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Actes Sud

4

> Революция

 lbin Michel
A
Jeunesse 5 > 6
> Дневник
путешественника,
который не
покидает своего
сада
> Я умею готовить
> Деревянные
кресты

Casterman

7 > 16
> Дом 109 по
улице Вздохов
> Анаис Нин
> Баг (том 2)
> Кокто, анфан
террибль.
> В лесах Сибири

> Империя плоти
> Я должна была
вам это сказать
> Экономика
> Лихорадка
Урбиканде
(цветная версия)
> Белый Дом
> Замок животных
(том 2)
> Кино-Мечта
> Волк
> Убийца. Дела
государственные
(том 2)
> Крушение
"Медузы"
> Негалиод (том 1)
> Четырнадцатое
июля
> Вехи (том 2)
> Одни в Берлине
> Сквозь снег Вымирание
(том 2)

 argaudD
Le Lombard

17 > 28
> Вавилон (том 1)
> По ту сторону
границы
> Джентлмайнд
(том 1)
> Невероятные
истории из
мира кино
> Кармела Кримм
(том 1)
> Человек, убивший
Криса Кайла
> Утечка мозга
> Перевозчик
(том 1)
> "Клуб детективов"
> Время рукавичек
(том 1)

> Приключения
Мюнхена в
Марселе Дюшане
> Тени
> Всеведущие (том 1)
> Зауроктоны (том 1)
> Вопреки всему
> Угощение для
монстров (Vol. 1)
> Нью-йоркские
каннибалы
> Черная
> Психо-следователь
> Девственница
(том 1)
> Скоро
> Tanz!
> Ясмина (том 1)
> Дневник семьи,
ведущей (почти)
безотходный
образ жизни

Dupuis

29 > 34

> Джанго:
огненная рука
> Нечеловеческое
> Кармен
> Чума
> Пугала
> Дети гнева (том 2)
> Сестры Гремийе
(том 1)
> Малыш Немо
> Мохаммед Али,
Киншаса 1974
> Олив (том 1)
> Под деревьями
(том 2)
> Дикий Запад
(Vol. 1)
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 allimard
G
Jeunesse

35 > 36
> Песнь о Ренаре
> Пожиратель
надежды
> Шейкер-монстр
> Виза транзит
(том 1)

 roupe
G
Delcourt

37 > 42
> Кастельмор
> Эльфы (том 28)
> Великанша
> Убийство (том 5)
> Жюлиус Корентен
Акефак (том 7)
> Ястреб (том 10)

> Одиссея
Хакима (том 3)
> Звездный
странник (том 2)
> 5 земель (Том 4)
> Птицы не
оглядываются
> Пионерки
> Рабство (том 6)

 achette
H
Jeunesse

43
> Кот Клубок (том 1)

 'école
L
des loisirs
44 > 45
> Вы читали
классику?
> Яд
> Звездный
замок (том 5)

 ue de
R
l'Échiquier

46 > 48
> Кэмел Джо
> Как зверь
(или как я стал
вегетарианцем)
> Космогониальные
> Пермакомикс
> Торо и я

Steinkis

49 > 58
> 20 аллея танца
(том 1)
> #Прекрасная
зелень (том 1)
> Хроники
Сан-Франциско
> Танцуй со мной

> Между снегом
и волком
> Сбежавшие из
гарема
> Зеленая герилья
> Они убили
Лео Франка
> Дитя Океан
> Баронесса джаза
> Команда
кошмаров (том 4)
> Война миров
> Загадочная,
беспокойная и
героическая жизнь
доктора Джеймса
Бэрри (урожденной
Маргарет Балкли)
> Барон на дереве
> Приключения
Альдуина и Лены
(том 1)

> Отверженные
(том 1)
> Путешествия
Лотты (том 1)
> Лотер Фламм
(том 1)
> Отдохнем позже
> Зойя (том 1)
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Actes Sud www.actes-sud.fr
Révolution : I. Liberté

РЕВОЛЮЦИЯ
1. СВОБОДА

Безумно амбициозная фреска, изображающая события
1793-1794 глазами простого народа, а не крупных
фигур эпохи.Основанный на серьезном изучении
документов, этот графический роман сделан в четыре
руки (художники сменяли друг друга через каждые 15-20
страниц).

FIND OUT MORE
ФЛОРАН ГРУАЗЕЛЬ
ЮН ЛОКАР
Захватывающая хроника
лет, когда старый мир
опрокниулся

> "Fauve d'or" фестиваля в Ангулеме :
Премия за лучший альбом 2020
Премия Château de Cheverny за лучший комикс
на историческую тематику 2019,
Премия Bulles d’Humanité 2019,
Премия Millepages за лучший незаисимый/
американский комикс 2019
Actes Sud | 9782330117375 | 2019
336 стр | 19x24 cm | 26.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sandra Martel : s.martel@actes-sud.fr ЭКСПОРТ Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr
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Albin Michel Jeunesse www.albin-michel.fr/jeunesse

Albin Michel Jeunesse www.albin-michel.fr/jeunesse

Carnet d'un voyageur
immobile dans un petit jardin

Je sais cuisiner :
Des recettes simples et épatantes
en bande dessinée

ДНЕВНИК
ПУТЕШЕСТВЕННИКА,
КОТОРЫЙ НЕ
ПОКИДАЕТ
СВОЕГО САДА
ФРЕД БЕРНАР
Красивая книга-подарок
посвященная актуальной
для нашего напряженного
ритма жизни теме.

Фред Бернар на протяжении нескольких сезонов
делает заметки и зарисовки, с юмором и деликатностью
документируя происходящее в его саду и предлагая
нам взглянуть на его тайное убежище, полное жизни.
Дополняя свой рассказ красивыми акварельными
набросками и точными наблюдениями, Фред Бернар
предстает перед нами как энтомолог, естествоиспытатель
и терпеливый садовник. Настоящее удовольствие для
читателей всех возрастов - затеряться в этом чудесном
цветущем оазисе.
9782226445926 | 2020 | 216 стр
23x25 cm | 25.00 €

Я УМЕЮ
ГОТОВИТЬ

ПРОСТЫЕ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
РЕЦЕПТЫ В КОМИКСАХ
ЖИНЕТТ МАТИО
ЖАННА-ЗОЭ ЛЕКОРШ
Библия французской кухни
для начинающих поваров,
с объяснениями в виде
комикса.

Книга "Я умею готовить" авторства Жинетт Матио настоящая библия французской домашней кулинарии.
С момента её первой публикации в 1932 г было продано
свыше 6 млн экземпляров. Эту книгу до сих пор можно
найти на полках многих французских кухонь. Данная
адаптация содержит более 50 простых пошаговых
рецептов, проиллюстрированных комиксами. Книга
научит вас основам французской домашней кулинарии
и покажет, как готовить беф бургуньон, крем-брюле,
бланкет из телятины, тарт Татен и многие другие блюда!
9782226447920 | 2020 | 128 стр
21,2x28,3 cm | 19.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr
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Albin Michel Jeunesse www.albin-michel.fr/jeunesse
Les Croix de bois

ДЕРЕВЯННЫЕ
КРЕСТЫ

РОЛАН ДОРЖЕЛЕС
ЖАН-ДАВИД МОРВАН
ФАКУНДО ПЕРСИО

В 1919 году Альбен Мишель издал "Деревянные кресты"
за авторством Ролана Доржелеса, книгу, которая
произвела революцию в жанре военного романа.
Основанная на опыте автора и его жизни в окопах
Первой Мировой войны, книга сразу же получила
признание у критиков. Ж.-Д. Морван и Факундо Персио
создают выдающуюся адаптацию этого шедевра, где
ужас и жестокость эпохи тем не менее подаются с
проблесками юмора. Соединив роман Доржелеса с
событиями его собственной жизни, авторы показывают
нам тонкую грань между правдой и вымыслом.
9782226445629 | 2020 | 104 стр
23,2x31,3 cm | 19.90 €

Мастерское возрождение
полузабытого шедевра

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr
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Casterman www.Casterman.com/Jeunesse
Дом 109 по улице Вздохов

Casterman www.casterman.com/Bande-dessinee

109 rue des soupirs :
Fantômes sur le grill

Anaïs Nin : Sur la mer des mensonges

АНАИС НИН

ДОМ 109 ПО
УЛИЦЕ ВЗДОХОВ

В МОРЕ ЛЖИ

ПРИВИДЕНИЯ ПОД
КОЛПАКОМ
МИСТЕР ТАН
ЙОМГИ ДЮМОН
При чтении этой истории
можно умереть…от смеха!

Пока родители в отъезде, Эллиот проводит время со
своей новой семьей - привидениями Евой, Ангусом,
Амеди и Уолтером. На этот раз в дом 109 по улице
Вздохов прибывает инспектор КРИПС (Комииссия по
Расследованию и Инспектированию Привиденческого
Соответствия), с целью проследить за тем, как обитают
привидения в доме 109 и правильно ли они это делают?
И привидения явно не проходят проверку, учитывая то,
насколько они добры к Эллиоту. Им придется пойти на
всяческие ухищрения, чтобы инспектор поверил в их
страшность и ужасность: ловушки, истязания и загробные
стоны наполняют каждый этаж дома... Вдобавок, в
город возвращается охотница на привидений Ульрика
фон Паприка... Как же нагонять страх и оставаться
сдержанным одновременно? Новый веселый сериал
с готической атмосферой, первый том которого уже
покорил читателей.

RIGHTS SOLD

ЛЕОНИ БИШОФФ
История одного из
периодов жизни Анаис
Нин, которая затрагивает
феминисткие темы,
такие как ассертивность
творческой личности,
раскрепощенность и
чувственность...

Начало 1930-х. Анаис Нин живет в пригороде Парижа,
борясь с мучительным для неё образом жизни в
качестве жены банкира. Оторвавшись от корней и
переезжая с места на место несколько раз, она выросла
между двумя континентами и тремя языками, и теперь
изо всех сил пытается найти свое место в обществе,
которое низводит женщин до второстепенных ролей.
Анаис хочет быть писательницей, и еще в детстве нашла
для этого лазейку: личный дневник. Он - её наркотик,
её компаньон, он позволяет ей исследовать сложность
своего внутреннего мира и ощущать кипящую в ней
чувственность. Именно тогда в её жизни появляется
Генри Миллер, встреча с которым стала открытием и
первым шагом к великим потрясениям.

RIGHTS SOLD
Издано на испанском (Garbuix)

FIND OUT MORE
> 7,000 экземпляров книги продано во Франции
Casterman BD | 9782203161917 | 2020
192 стр | 21,6x28,8 cm | 23.50 €

Издано на нидерландском (Ballon Media)
9782203064348 | 2020 | 128 стр
16,2x23,5 cm | 10.90 €
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com / Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Casterman www.casterman.com/Bande-dessinee

Bug (Tome 2)

Баг

Cocteau, l'enfant terrible

БАГ (ТОМ 2)

КОКТО,
АНФАН
ТЕРРИБЛЬ.

В соседней вселенной за доли секунды исчезает весь
цифровой мир, как бы поглощенный неописуемой силой.
Мужчина, одиночка, вопреки самому себе попадает в
эпицентр глобальной бури. Единственный хранитель
бесценной памяти человечества, он видит перед собой
лишь одну цель: выжить, чтобы спасти свою дочь.

RIGHTS SOLD
Издано на 7 языках: испанском (Norma), итальянском
(Alessandro), датском (Cobolt), шведском (Cobolt),
немецком (Carlsen)…

ЭНКИ БИЛАЛ
Второй том серии
графических романов Энки
Билала.

FIND OUT MORE
> 100,000 экземпляров книги продано во Франции
> Аудиовизуальная адаптация
Casterman BD | 9782203163614 | 2019
80 стр | 19x26,6 cm | 18.00 €

ЛОРЕЛИН МАТИУССИ
ФРАНСУА РИВЬЕР
Путешествие художника,
кторого сложно
классифицировать.

Писатель, кинорежиссер, поэт и художник Жан Кокто
(1889-1963), кажется, прожил тысячу жизней. Лорелин
Маттиусси и Франсуа Ривьер сочетают в своей
книге элементы биографии Кокто со сказочными
воспоминаниями о нем и его многогранных
произведениях. Кокто - эстет редкой силы, впечатленный
авангардом своего времени: среди вдохновлявших его
персон были Рихард Штраус, Пикассо или даже молодой
тогда Реймон Радиге, которого Кокто поддерживал лично.
Любовь, эксцессы, острота и многогранность - в этой
черно-белой книге творчество Кокто разворачивается
яркой и запоминающейся фреской.
Casterman BD | 9782203131767 | 2020
256 стр | 18,6x26 cm | 24.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Dans les forêts de Sibérie

ВИРЖИЛЬ ДЮРЕЙ
СИЛЬВЕН ТЕССОН
Графический роман на
основе бестселлера
Сильвена Тессона.

Flesh Empire

В ЛЕСАХ
СИБИРИ

ИМПЕРИЯ
ПЛОТИ

Можем ли мы полностью отделить себя от мира людей?
Оставить город и его повседневную рутину, чтобы жить
на краю света? Этим вопросом задался Сильвен Тессон.
Путешественник решил прочувствовать сибирскую зиму, а
затем и весну. С февраля по июль 2010 года он жил один в
доме на берегу озера Байкал, подчинив свое пребывание
тишине и медленному ритму этого уединенного места, в
окружении книг, водки и воспоминаний. Не тревожа
природу, но задавая себе вопросы в ходе длительного
самоанализа, Тессон бродил по окрестностям,
исследовал, ловил рыбу, катался на коньках по озеру
и принимал гостей из числа своих немногочисленных
соседей.

Мир под названием Сингулярность населен гуманоидами,
чьи тела представляют собой систему сложных
небиологических искусственных технологий. Каждый из
них записывает свои знания в центральную программу,
так называемый Центр Данных, коллективную цифровую
память Сингулярности. Столкнувшись с нехваткой места
в переполненном, оказавшемся на грани насыщения,
Центре Данных, Сенат ищет выход, чтобы избежать
стирания личных данных, и, следовательно, уничтожения
некоторых жителей. Решив бороться с этой диктатурой,
исследователь Рэй Зимов тайно разрабатывает проект,
позволяющий каждому жителю испытать доселе
неизвестное ощущение: радость от пребывания во плоти
- в живом теле...

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: каталонском (Simbol),
испанском (Harper Collins)

ЯНН ЛЕЖАНДР
Там, где "Бегущий по
лезвию" встречает "Город
грехов", мы получаем
потрясающую научную
фантастику, безупречно
изображенную технически.

Casterman BD | 9782203164314 | 2019
128 стр | 19,4x26 cm | 19.00 €

FIND OUT MORE
> 20,000 экземпляров книги продано во Франции
Casterman BD | 9782203198821 | 2019
112 стр | 19x26,8 cm | 18.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Casterman www.casterman.com/Bande-dessinee
Il fallait que je vous le dise

Я ДОЛЖНА
БЫЛА ВАМ
ЭТО СКАЗАТЬ
ОД МЕРМИЙО
Два человека и два
голоса, чтобы нарушить
молчание и негласный
запрет на обсуждение
все еще табуированной
темы - аборта.

Даже при наличии выбора аборт был и остается
травмирующим событием в жизни женщины. И оно
становится еще болезненней, если мы держим его при
себе. Тоска, чувство вины, одиночество, физические
страдания и, прежде всего, невозможность поделиться
своим опытом... Этой книгой Од Мермийо нарушает
молчание, объединяя свое видение с суждением
доктора Мартина Винклера. Их громкие голоса легли в
основу этой сильной и столь необходимой книги.

RIGHTS SOLD
Издано на корейском (Rollercoaster Press)
Casterman BD | 9782203153738 | 2019
168 стр | 21,6x28,8 cm | 22.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

Casterman www.Casterman.com/Jeunesse
Современный мир
в комиксах

L'économie

ЭКОНОМИКА
Зоэ живет вместе с безработной матерью. Эта умная
и решительная 12-летняя школьница хочет помочь
своей маме вернуться к работе. Но как это сделать?
Задавшись этим вопросом, Зоэ начинает искать
ответы. В этом ей помогает мадам Робинзон, соседка
и по совместительству учитель экономики на пенсии, а
также её друзья. Вместе они исследуют многие явления,
которые управлют мировой экономикой сегодня:
занятость и безработица, глобализация, банковское
дело, технический прогресс, неравенство, паритет,
пенсии, базовый доход, экология, валюта и финансы,
Европа и даже Брексит.

ЖЕЗАБЕЛЬ КУППЭСУБЕЙРАН
ОРИАН БЮИ

RIGHTS SOLD
Издано на корейском (Miseghy Children's Press)
9782203168497 | 2020 | 48 стр
19,8x26,5 cm | 12.95 €

Комикс, рассказывающий
как экономика влияет на
нашу повседневную жизнь!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com / Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Тайные города

ФРАНСУА СКОЙТОН
БЕНУА ПЕТЕРС
ДЖЕК ДЮРЬЕ
Спустя 35 лет после первой
публикации "Лихорадка
Урбиканде" выходит в
цвете благодаря графику и
дизайнеру Жаку Дюрье.

Casterman www.casterman.com/Bande-dessinee

La fièvre d'Urbicande (Édition couleur)

La Maison Blanche :
Histoire illustrée des présidents des USA

ЛИХОРАДКА
УРБИКАНДЕ
(ЦВЕТНАЯ
ВЕРСИЯ)

Получивший приз за лучшей альбом на фестивале
в Ангулеме в 1985 году, второй том многолетней
саги Скойтена и Петерса впервые выходит в цвете.
Урбатектор Эжен Робик недоволен: Комиссия высшей
инстанции, которая управляет Урбиканде, отказывается
от строительства моста, который, по словам Робика,
восстановит шаткий баланс города. Именно в контексте
этих событий на столе Робика вдруг появляется странный
объект: полая кубическая структура неизвестного
происхождения, из неизвестного металла, которая
начинает медленно расти...
Casterman BD | 9782203202924 | 2020
104 стр | 24x32 cm | 24.00 €

БЕЛЫЙ
ДОМ

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
ИСТОРИЯ ПРЕЗИДЕНТОВ
США
ЭРВЕ БУРИС
Все о самых
могущественных людях
планеты! Портреты 45
президентов США.

Книга представляет собой сборник сведений о
президентах США, начиная с Джорджа Вашингтона
и заканчивая Дональдом Трампом. Уделяя всего по 2
страницы каждому сроку пребывания на посту, книга
рассказывает о том, что происходило во время того
или иного президентства. Интересные случаи, цитаты,
короткие и длинные, институциональные нововведения
и реформы, кризисы и представление президента в
искусстве, рекламе, песнях, кино и т.д. Гарантировано
без фейковых новостей: шутливый, но правдивый
рассказ об истории США, актуальный сейчас, когда
последние выборы только что прошли.
Casterman BD | 9782203096271 | 2020
156 стр | 20x23 cm | 22.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Замок животных

Le château des animaux (Tome 2) :
Les marguerites de l'hiver

Casterman www.Casterman.com/Jeunesse
Кино-Мечта

ЗАМОК
ЖИВОТНЫХ
(ТОМ 2)

ФЕЛИКС ДЕЛЕП
КСАВЬЕ ДОРИЗОН
Сопротивление ненасилием

RIGHTS SOLD

Издано на 7 языках: немецком (Splitter), испанском
(Norma), датском (Shadow Zone), шведском (Egmont),
португальском (Geomais)…

КИНОМЕЧТА

ТАЙНА ГОРТЕНЗИИ

ЗИМНИЕ МАРГАРИТКИ

Зима опустилась на замок. Его жители с трудом
выдерживают суровый климат, и бремя тягот только
усилилось с тех пор, как президент Сильвио обратился к
террору… Но Мисс Би и её друзья, кролик Сезар и крыса
Азелар еще не сказали своего последнего слова. Их
движение, прозванное "Маргаритками", борется против
гнета быка-диктатора через отказ носить колокольчики
и требование о бесплатных дровах для всех животных.
Для того, что быть услышанными, смелые компаньоны
каждую ночь терпят холод, устраивая сидячую забастовку
под окнами Сильвио. Однако, победить диктатуру можно,
только избежав самой грозной из ловушек: Мисс Би
должна пройти через соблазн применить насилие.
Удасться ли ей убедить товарищей сопротивляться
мирными способами? Задача кажется очень сложной...

Le cinérêve : Le mystère Hortensia

РОЛАН ГАРРИГ
АНН ДИДЬЕ
КАТРИН ДЮВАЛЬ
Первый том трилогии,
где мечта и рельность
сплетаются в большое
фантастическое
приключение!

Шпионя за своей странной соседкой, мадемаузель
Гортензией, девятилетний Огюстен Пуссен,
обнаруживает, что существует некое интригующее место
под названием "Кино-Мечта". Там людям предлагают
прожить свои мечты и фантазии, словно сеанс в кино.
Каждая сессия настраивается индивидуально, и Огюстен
выбирает свою мечту - стать рыцарем. Перенесенный
в Средневековье в образе рыцаря, он должен спасти
замок от ужасного разбойника... под личиной которого
скрывается мсье Пуанкаре, учитель Огюстена, который
постоянно кричит на него. Сеанс оканчивается победой
Огюстена, а на следуещий день учитель впервые
оставляет мальчика в покое... Совпадение? Огюстен
очень хочет вернуться в "Кино-Мечту", но узнает, что
попасть туда на самом деле могут лишь "чародеи", люди
с особыми мистическими способностями...
9782203181168 | 2020 | 64 стр
21x27 cm | 11.95 €

Casterman BD | 9782203172500 | 2020
56 стр | 24x32 cm | 14.95 €
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sophie

Baro : sbaro@flammarion.fr
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Casterman www.casterman.com/Bande-dessinee
Le loup

ВОЛК

Casterman www.casterman.com/Bande-dessinee
Убийца - Дела
государственные

УБИЙЦА. ДЕЛА
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
(ТОМ 2)

Гаспар оберегает и защищает своих овец, пасущихся
на горных склонах Мон-дез-Экрен. Для этого он
вынужден убить волчицу, истребляющую его отару. А вот
её детенышей он решает оставить в живых, поскольку
не видит в них угрозы. К следующему лету молодой
волчонок превращается в сильного взрослого волка,
жаждущего мести. "Волк" - это шокирующая история,
которя не оставит, нас, читателей равнодушными. Но
прежде всего он задает вопрос: какое из этих двух
существ в дикой и враждебной среде берет на себя
слишком много: волк или человек?

ЖАН-МАРК РОШЕТТ
Сочетая в себе темы "Моби
Дика" Мелвилла и "Веса
бабочки" Эрри де Луки,
эта экологическая басня
ставит под сомнение место
человека в животном мире.

RIGHTS SOLD
Издано на 8 языках: немецком (Knesebeck), греческом
(Utopia), хорватском (Naklada Fibra), итальяснком
(Ippocamapo), датском (Fahrenheit)…

FIND OUT MORE
> 45,000 экземпляров книги продано во Франции
Casterman BD | 9782203196773 | 2019
112 стр | 19x26,8 cm | 18.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

Le tueur. Affaires d'état (Tome 2) :
Circuit court

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

ЛЮК ЖАКАМОН
МАТЦ
Убийца на новом поле
деятельности: городских
сообществах, пораженных
коррупцией.

Демократия, справедливость... все эти великие
принципы, которые так хорошо звучат на словах и
утешают честных людей, становятся очень хрупкими под
натиском коорупции, жадности, насилия и кумовства. В
этой книге убийца оказывается в центре борьбы, которая
уводит его далеко за пределы его изначальных планов.
А когда те, кто должен быть гарантом общественного
порядка, выходят из-под контроля - ничто уже нельзя
контролировать.

RIGHTS SOLD
Издано на немецком (Schreiber & Leser)
Casterman BD | 9782203149755 | 2020
56 стр | 22,7x30,4 cm | 11.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Casterman www.casterman.com/Bande-dessinee

Casterman www.casterman.com/Bande-dessinee

Les naufragés de la Méduse

ЖАН-СЕБАСТЬЕН БОРДАС
ЖАН-КРИСТОФ ДЕВЕНЕ
Кораблекрушение
порождает шедевр
романтической живописи.

Negalyod (Tome 1)

КРУШЕНИЕ
"МЕДУЗЫ"

НЕГАЛИОД
(ТОМ 1)

1816. Роялисты только что свергли и отстранили от власти
наследников революции и Империи. Командование
"Медузой" было передано дворянину, который не
выходил в море уже 25 лет. 2 июля фрегат сел на мель
у берегов Сенегала. Шлюпок оказалось недостаточно,
и 170 пассажиров попытались спастись на случайно
подвернувшемся плоту. Когда плот нашли две недели
спустя, в живых осталось только 17 человек! Жерико
ухватился за этот случай и увидил в нем возможность
подорвать устои классической живописи. Однако
создание картины оказывается сложной задачей,
практически полностью поглотившей душу и тело
художника.

Жарри Чепальт - пастух, живущий в пустыне Ти. Он
разговаривает с динозаврами и владеет искусством
обращения с веревками. Но когда грузовик - источник,
порождающий штормы,- уничтожает его стадо,
Жарри впервые в жизни решает поехать в город,
чтобы отомстить. Объединив в этом странном мире
доисторических существ и научно-фантастический
урбанизм с низкотехнологичными кораблями, Венсан
Перрио создает вселенную, в которой месть сталкивается
со множеством удивительных вещей, прежде чем
привести мстителя к поискам лучшего мира.

FIND OUT MORE
> 7,000 экземпляров книги продано во Франции
Casterman BD | 9782203132429 | 2020
176 стр | 21,6x28,8 cm | 26.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

ВЕНСАН ПЕРРИО
Динозавры и люди в
далеком будущем, это
возможно?.. Пустынные
пейзажи и монструозный
город: головокружение
гарантировано.

RIGHTS SOLD
Издано на 8 языках : испанском (Norma), английском
(IDW), польском (Egmont), немецком (Carlsen),
нидерландском (Daedalus)…
Casterman BD | 9782203152373 | 2018
208 стр | 24x32 cm | 25.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Quatorze juillet

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ
ИЮЛЯ

БАСТЬЕН ВИВЕС
МАРТЕН КЕНЕЭН
Бастьен Вивес представляет
нам свой первый триллер.

Когда Джимми, молодой полицейский, встречает
Венсана, художника, потерявшего жену в результате
теракта, он решает, что возьмет Венсана и его дочь Лизу
под свою опеку. Но можно ли спасти тех, кто не хочет,
чтобы их спасали? И где проходит черта спарведливости,
за которой человек, взявший правопорядок в свои
руки, превращается в творящего самосуд? В этом
современном триллере Бастьен Вивес и Мартен
Кенеэн рисуют коллективный портрет потерянных
персонажей, которые пытаются придать смысл своему
существованию, живя в травмированной Франции, в
разделенной параноидальной стране.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках : испанском (Diabolo), корейском
(Open Books)

FIND OUT MORE
> 20,000 экземпляров книги продано во Франции
Casterman BD | 9782203196834 | 2020
256 стр | 19,8x28 cm | 22.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

Casterman www.casterman.com/Bande-dessinee
Repères (Tome 2) : 2 000 nouveaux dessins
pour comprendre le monde

Вехи

ВЕХИ (ТОМ 2)
2 000 НОВЫХ
РИСУНКОВ, ЧТОБЫ
ПОНЯТЬ МИР
ЙОХЕН ГЕРНЕР
Второй сборник выпусков
флагманской колонки
еженедельника "Le 1"!

На страницах еженедельника "Le 1", начиная с самого
первого номера, а также с помощью своей авторской
колонки в "Repères" ("Вехи"), Йохен Гернер лаконично
и с юмором рассказывал читателям об экономике и
истории, о Франции и Европе, о мире и науке. Одним
словом - о жизни. Очередной сборник объединяет новые,
не лишенные озорства и очень показательные работы,
которые проливают свет на последние новости .

RIGHTS SOLD
Издано на корейском (Jakkajungsin)
Casterman BD | 9782203215788 | 2020
264 стр | 14x20 cm | 15.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Casterman www.casterman.com/Bande-dessinee
Seules à Berlin

ОДНИ В
БЕРЛИНЕ
НИКОЛЯ ЮНКЕР
История дружбы немки и
русской в конце Второй
мировой войны.

Берлин, апрель 1945 года. Немка Ингрид только
начинает приходить в себя после нескольких лет ада
при нацистском режиме. Евгения - русская, только что
прибывшая в Берлин с советской армией для проверки
подлинности останков Гитлера. Первая измучена и
боится, видя "варваров", которые прибывают в её дом,
а вторая погружена в дела и заботы. И каждая ведет
личный дневник, позволяющий читателю проследить,
как потихоньку зарождается, казалось бы, невозможная
дружба... Николя Юнкер вместе с изображением этой
расцветающей дружбы, также рисует и портрет города,
которому предстоит пройти через восстановление и
над которым уже занимается рассвет холодной войны
и нависает тень грядущих потрясений.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: нидерландском (Scratch),
испанском (Montserrat Terrones)

FIND OUT MORE
> 6,000 экземпляров книги продано во Франции

Casterman www.casterman.com/Bande-dessinee
Сквозь снег

ЖАН-МАРК РОШЕТТ
МАТЦ
На Земле начался новый
ледниковый период,
а для людей - гонка за
выживание.

Transperceneige - Extinctions (Tome 2)

СКВОЗЬ СНЕГ
- ВЫМИРАНИЕ
(ТОМ 2)
Поезд из тысячи и одного вагона начал заезд на
выживание. Его первая миссия - забрать всех, кто
"выиграл" себе место на борту. Тех, кто еще жив, кто
знает, куда двигаться, кто может двигаться… Для
Джимми и его отца начинается отчаянная гонка. Тем
временем на борту идущего сквозь снег поезда Зенг
беспомощно наблюдает за концом своей утопии.

RIGHTS SOLD
Издано на 11 языках: английском (Titan),
итальянском (Cosmo), испанском (Norma),
немецком (Jacoby & Stuart), русском (Питер)…

FIND OUT MORE
> 10,000 экземпляров книги продано во Франции
> Аудиовизуальная адаптация
Casterman BD | 9782203172296 | 2020
96 стр | 19x26,8 cm | 18.00 €

Casterman BD | 9782203168527 | 2020
200 стр | 21,6x28,8 cm | 25.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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Dargaud-Le Lombard http://www.mediatoon-foreignrights.com/
Вавилон

Dargaud-Le Lombard http://www.mediatoon-foreignrights.com/

Babylone (Tome 1) : La Traque

De l'autre côté de la frontière

ВАВИЛОН
(ТОМ 1)

ПО ТУ
СТОРОНУ
ГРАНИЦЫ

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

НИКЛУ
ГАЛАНДОН
ЖИРУ
Он - лучший агент,
способный справиться с
самой сложной ситуацией.
Но и он не застрахован от
попадания в ловушку..

Макс Ферлейн имеет репутацию человека, способного
вытащить любого из затруднительного или опасного
положения. Такая репутация легко вызывает зависть…
"Вавилон" - это агентство, которое специализируется
на эксфильтрации (тактика отступления с территории,
подконтрольной противнику, иногда подразуевает
спецоперации по вывозу людей из охраняемых мест).
Так бывший суперсолдат Макс Ферлейн начал работать
в области операций по эксфильтрации. Его наняли для
миссии в Африке, но он быстро понимает, что на самом
деле ему придется сделать намного больше: ведь ему
предстоит вывезти диктатора, бегущего из страны,
которая только что пережила госпереворот.

RIGHTS SOLD
Издано на нидерландском (Daedalus)

FIND OUT MORE
> 5,000 экземпляров книги продано во Франции
Le Lombard | 9782803677108 | 2020
56 стр | 22,3x30 cm | 12.45 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

ЖАН-ЛЮК ФРОМЕНТАЛЬ
ФИЛИПП БЕРТЕ
Этот триллер,
вдохновленный
пребыванием Жоржа
Сименона в долине
Санта-Крус, блестяще
отражает царившую там
атмосферу напряженности и
неравноправия.

Аризона, 1948 год. Франсуа Комб, известный автор
детективных романов, поселился в заброшенной долине
Санта-Крус вместе с женой, сыном и его учительницей.
Воображение писателя распаляет окружающая пустыня
с её городами-призраками и просторами, которые
некогда покорились пионерам. Его также привлекает
и настоящее, особенно то, что творится на окраине
Ногалеса, где роскошь и зависть соседствуют с нищетой
и раболепием... Далеко не всегда трава зеленее у
соседей.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: нидерландском (Arboris),
русском (Istari Comics)

FIND OUT MORE
> 11,000 экземпляров книги продано во Франции
Dargaud Benelux | 9782505084648 | 2020
72 стр | 22x28,8 cm | 15.99 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com
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Джентлмайнд

ХУАН ДИАС КАНАЛЕС
ТЕРЕСА ВАЛЕРО
АНТОНИО ЛАПОНЕ
Глубоко трогательная
история о женщине и её
"американской мечте",
охватывающая 30 лет
жизни героини!

Dargaud-Le Lombard http://www.mediatoon-foreignrights.com/

Gentlemind (Tome 1)

Histoires incroyables du cinéma

НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ ИЗ
МИРА КИНО

ДЖЕНТЛМАЙНД
(ТОМ 1)
Нью-Йорк, 1940. Навит, молодая художница на
мели, унаследовала несколько старомодный, но
очаровательный журнал "Джентлмайнд". Напористая,
умная и смелая, она импровизирует, осваиваясь с ролью
босса печатного издания, и ставит перед собой безумную
задачу - сделать из своего наследства современный
журнал. Её преследует память о возлюбленном, который
пропал на передовой в Европе. Но на этом тяготы не
заканчитваются, ведь Навит предстоит столкнуться с
реалиями американского общества, переживающего
"золотой век", но в то же время насквозь мачистского.

RIGHTS SOLD
Издано на испанском (Norma)

FIND OUT MORE
> 12,000 экземпляров книги продано во Франции
Dargaud | 9782205076370 | 2020
88 стр | 24x32 cm | 18.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ
Документальный комикс
предлагает читателю
оригинальный взгляд
на седьмое искусство,
прослеживая основные
течения и рассказывая
о крупных потрясениях
индустрии кино.

Почему Джордж Мельес, пионер кино, сжег все свои
фильмы? На какую хитрость пошел Джордж Лукас,
чтобы скрыть от актеров тайну Дарта Вейдера? Что за
скандал разгорелся на Каннском кинофестивале 1994
года? Знаете ли вы, что никто не хотел, чтобы роль
Крестного отца досталась Марлону Брандо? И какой
катастрофы чудом избежали актеры фильма "Хороший,
плохой, злой"?
Petit à Petit | 9782380460476 | 2020
96 стр | 19x26 cm | 16.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com
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Dargaud-Le Lombard http://www.mediatoon-foreignrights.com/
Кармела Кримм

Dargaud-Le Lombard http://www.mediatoon-foreignrights.com/

Karmela Krimm (Tome 1) : Ramdam Blues

L'Homme qui tua Chris Kyle :
Une légende américaine

КАРМЕЛА
КРИММ
(ТОМ 1)

ЧЕЛОВЕК,
УБИВШИЙ
КРИСА КАЙЛА
АМЕРИКАНСКАЯ
ЛЕГЕНДА

РАМДАМ БЛЮЗ
ЛЕВИС ТРОНДХЕЙМ
ФРАНК БЬЯНКАРЕЛЛИ
Жесткий, но не лишенный
юмора детектив о мире, где
никто не сдается.

Самый крутой детектив Марселя. Кармела Кримм была
самым многообещающим молодым инспектором среди
женщин, служащих в полиции Марселя. Но в ходе
жесткой операции она застрелила сына не того человека
- отпрыска кое-кого из элит города. Кармела потеряла
место и вынуждена была переквалифицироваться в
частного детектива. Она потеряла не только работу,
пошатнулись и её идеалы. Но в мутных водах, где она
теперь плавет, идеалы - опасная роскошь.

RIGHTS SOLD
Издано на немецком (Karmela Krim, Schreiber & Leser)

FIND OUT MORE
> 9,600 экземпляров книги продано во Франции
Le Lombard | 9782803676255 | 2020
48 стр | 30x22,3 cm | 12.45 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

ФАБЬЕН НЮРИ
БРЮНО
Захватывающая и сильная
документальная повесть
Фабьена Нюри и Брюно.

Крис Кайл, бывший "морской котик" и снайпер времен
войны в Ираке - наиболее результативный снайпер в
истории Вооруженных сил США. Его автобиография
"Американский снайпер" стала в США бестселлером.
2 февраля 2013 года Крис Кайл был убит другим
ветераном, Эдди Реем Рутом. Убийство произошло на
стрельбище в Стивенвилле, штат Техас. Но это только
начало истории.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: итальянском (L'Uomo che uccise
Chris Kyle, Ippocampo), хорватском (Čovjek koji je ubio
Chrisa Kylea, Fibra)

FIND OUT MORE
> 35,400 экземпляров книги продано во Франции
Dargaud | 9782205084672 | 2020
164 стр | 21,4x28,4 cm | 22.50 €
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com
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Dargaud-Le Lombard http://www.mediatoon-foreignrights.com/
La Fuite du cerveau

УТЕЧКА
МОЗГА
ПЬЕР-АНРИ ГОМОН
Когда кража мозга
Эйнштейна приводит
к череде невероятных
приключений!

Принстон, 18 апреля 1955 года. Альберт Эйнштейн только
что умер. Для Томаса Штольца, врача, ответственного
за вскрытие, это невероятный шанс. Он крадет мозг
ученого, чтобы исследовать его. Если он проникнет
в его тайны, он познает славу… Но вот незадача: за
мозгом следует тело Эйнштейна, очень даже живое тело!
Могло ли чувство вины свести доктора с ума? Но как
только "призрака" начинает видеть и его жена, Штольц
вынужден констатировать, что это никакой не призрак и
не плод его воображения. Курьезная и тонкая история,
отчасти вдохновленная реальными событиями.

FIND OUT MORE
> 25,000 экземпляров книги продано во Франции
Dargaud Benelux | 9782505083603 | 2020
192 стр | 22,5x29,8 cm | 25.00 €

Dargaud-Le Lombard http://www.mediatoon-foreignrights.com/
Перевозчик

Le Convoyeur (Tome 1) : Nymphe

ПЕРЕВОЗЧИК
(ТОМ 1)
НИМФА

ТРИСТАН РУЛО
ДИМИТРИ АРМАН
"Хорошим" в этой истории
необязательно будет тот, на
кого вы думаете…

По земле растпростанился вирус под названием
"Ржавчина". Он атаковал железо, постепенно разрушая
инфраструктуру, транспорт, инструменты… Цивилизация
вернулась в каменный век. В этом жестоком мире
легендарный Перевозчик - единственная надежда
для многих. Он соглашается выполнить любую миссию,
несмотря на риски. Взамен заказчики просто должны
съесть странное яйцо, которое он им дает. Это цена,
которую все женщины в деревне готовы заплатить,
когда их мужья пропадают. Перевозчик начинает поиски
и идет по следу, в пути встречая группу религиозных
фанатиков, которые разыскивыют последних
фертильных людей. Противостояние мутантам во время
путешествия покажется не такой уж сложной задачей по
сравнению со страшным существом, которое держит в
плену жителей деревни...

RIGHTS SOLD

Издано на 3 языках: немецком (Splitter), русском
(Истари), испанском (Proyectos y Producciones)

FIND OUT MORE

> 30,000 экземпляров книги продано во Франции
Le Lombard | 9782803675753 | 2020
56 стр | 24,1x31,8 cm | 14.45 €
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com
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Le Detection Club

"КЛУБ
ДЕТЕКТИВОВ"

ЖАН АРАМБА
Тайное общество, в которое
вы мечтаете вступить "Клуб детективов"!

Остров в графстве Корнуолл, 1930-е годы. Миллиардер
Родерик Гилл приглашает членов "Клуба детективов",
который объединяет великих авторов золотого века
британских детективов, посетить его обширную
резиденцию, виллу Брайарклифф. Среди гостей Агата Кристи и Г.К. Честертон. Их всех приглашают на
демонстрацию автоматического аппарата, который
способен на основе загруженных в него данных
раскрыть преступление и выдать имя преступника. Но
самого Гилла убивают...

RIGHTS SOLD
Издано на польском (Marginesy)

FIND OUT MORE
> 15,000 экземпляров книги продано во Франции
Dargaud | 9782205079432 | 2019
136 стр | 21x28,2 cm | 19.99 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com
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Время рукавичек

Le Temps des mitaines (Tome1) :
La Peau de l'ours

ВРЕМЯ
РУКАВИЧЕК
(ТОМ 1)
ШКУРА МЕДВЕДЯ
ЛОИК КЛЕМАН
АНН МОНТЕЛЬ
Интрига и юмор
в одной истории.

Артюр только что переехал в другой город. А это значит
- новая жизнь, новая школа и новые друзья! Но над
городом нависла угроза: загадочным образом исчезают
дети…Храбрые друзья - медвежонок Артюр, забавная
Пелажи, хитрая Кицу, выдумщик-гений Гонзаг и его
верный товарищ Вилло - начинают свое расследование.

FIND OUT MORE
> 15,000 экземпляров книги продано во Франции
Dargaud | 9782205083040 | 2020
128 стр | 20,5x27,5 cm | 16.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com
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Les Aventures de Munich
dans Marcel Duchamp

Les Ombres

ТЕНИ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЮНХЕНА
В МАРСЕЛЕ
ДЮШАНЕ
РОМАН МУРАДОВ
Если бы Дюшан написал
(или изобразил) свою
биографию, ему бы
наверняка понравилось,
что она выглядит
именно так.

В 1912 году Марсель Дюшан уехал из Парижа в Мюнхен.
Он провел в баварской столице всего три месяца. По
возвращении он создал свои первые реди-мейды
(концепты "готовых вещей"), которые его прославили,
а также произвели революцию в искусстве двадцатого
века. О его пребывании в Мюнхене почти ничего не
известно, однако сам Дюшан опысывал его как " театр
свего полного освобождения". Так что же случилось в
Мюнхене? Роман Мурадов представляет это в очень
причудливой, очень дюшановской манере. Полностью
выдуманная сказка, которая навсегда останется в
памяти французского художника.

FIND OUT MORE
> 1,400 экземпляров книги продано во Франции

ЗАБЮ
ИППОЛИТ
Одиссея двух детей,
невольно оказавшихся
возведенными в ранг
символа борьбы угнетенных
меньшинств за свою
свободу.

В конце долгого пути изгнанник № 214 просит убежища.
Но чтобы получить заветный пропуск, он должен
оглянуться на свое прошлое и на причины, которые
застивили его скитаться. У них с сестрой не было другого
выбора, кроме как бежать из родного края, который
жестокие всадники предали огню и залили кровью.
Напуганные, лишенные документов, они шли через
леса, пустыни, города, пересекали моря. Это настоящий
эпос, населенный существами столь же загадочными,
сколь и устрашающими: от огра-капиталиста до змеяпроводника. А где-то между неми встречаются тени,
дрожащие и вездесущие, приходящие, словно голоса
извне. Современная, деликатная, сказочная, тонкая
басня о скитании.

RIGHTS SOLD
Издано на английском (Shadows, Dark Horse)

FIND OUT MORE
> 2,000 экземпляров книги продано во Франции
Dargaud | 9782205086249 | 2020
184 стр | 21x28,2 cm | 18.00 €

Dargaud | 9782205084894 | 2020
120 стр | 20,5x27,5 cm | 22.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com
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Всеведущие

Les Omniscients (Tome 1) : Phénomènes

ВСЕВЕДУЩИЕ
(ТОМ 1)

Dargaud-Le Lombard http://www.mediatoon-foreignrights.com/
Зауроктоны

ФЕНОМЕНЫ

ВЕНСАН ДЮГОМЬЕ
РЕНАТА КАСТЕЛЛАНИ
Однажды, проснувшись
утром, пять подростков
обнаруживают, что
обладают Абсолютным
Знанием? Что же теперь
делать?

Что бы вы сделали, если бы все знали? Однажды пять
нью-йорскских подростков просыпаются с Абсолютным
Знанием. Информация быстро распространяется, и
ФБР решает спрятать новоиспеченных вундеркиндов
в безопасном месте. Что делать, если вам 15 лет, и
вы знаете, что больше не надо ходить в школу и учить
уроки? У наших героев не будет времени думать об этом,
ведь секретная правительственная организация строит
планы по их похищению. Героям предстоит разгадать
загадку: откуда же взялась их способность? И кто эти
загадочные существа, которые играют их судьбами?

FIND OUT MORE
> 30,000 экземпляров книги продано во Франции
Le Lombard | 9782803674961 | 2020
64 стр | 22,2x29,5 cm | 12.45 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

ЭРВАНН СЮРКУФ
Три подростка начинают
свое путешествие в
постапокалиптическом
мире, чтобы стать
настоящими зауроктонами охотниками на ящеров!

Les Sauroctones (Tome 1)

ЗАУРОКТОНЫ
(ТОМ 1)
Перед нами невероятно жестокий постапокалиптический
мир, где распространены мутации, а дикая местность
населена огромными чудовищами. Убивая диких тварей,
по этим пустошам бродят наемники - зауроктоны.
Однажды Зон, Урсти и Ян, трое отчаявшихся подостковбродяг, узнают о существовании загадочной ракеты,
которая может раз и навсегда унести их прочь от этого
жестокого мира. Теперь их объединяет общая цель найти ракету! Но, как это часто бывает, их путь усыпан
ловушками, и всем троим придется выкручиваться и
импровизировать, выдавая себя за зауроктонов.

FIND OUT MORE
> 2, 000 экземпляров книги продано во Франции
Dargaud | 9782205080506 | 2020
232 стр | 17x24 cm | 19.99 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

4... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ...58

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Комиксы и Графические романы

Искусство, Альбомы Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Книги для детей
Художественная литература Наука и Технологии, Медицина Гуманитарные и общественные науки, Очерки Young Adult

Dargaud-Le Lombard http://www.mediatoon-foreignrights.com/
Malgré tout

ВОПРЕКИ
ВСЕМУ
ЖОРДИ ЛАФЕБРЕ
Любви все возрасты
покорны ! Что, если бы вам
пришлось ждать всю жизнь,
чтобы найти свою вторую
половинку?

Ана и Дзено наконец-то снова встречаются, после
того как в течении сорока лет не могли жить вместе.
Долгое время Ана занимала пост мэра города. Она
ведет безмятежную семейную жизнь вместе с мужем
Джузеппе и дочерью Клаудией. Что касается Дзено, то
у него есть небольшой книжный магазинчик, который
он планирует продать. Недавно он получил докторскую
степень. Эти двое на протяжении целой жизни находили
оправдания, чтобы держать друг друга на расстоянии.
Теперь, возможно, для них прошло время начать все
сначала.

RIGHTS SOLD
Издано на 4 языках: испанском (Norma),
португальском (Arte de Autor), нидерландском
(Standdard), итальянском (BAO)

FIND OUT MORE
> 36,000 экземпляров книги продано во Франции
Dargaud Benelux | 9782505081500 | 2020
152 стр | 22,5x29,8 cm | 22.50 €

Dargaud-Le Lombard http://www.mediatoon-foreignrights.com/
Угощение для монстров

Monster Délices (Tome 1) :
Le Cœur de l'hiver

УГОЩЕНИЕ ДЛЯ
МОНСТРОВ (VOL. 1)
СЕРДЦЕ ЗИМЫ

ДОС САНТОС
АШМИ
РАФЕ
Гениальный кондитер
попадает в параллельный
волшебный мир, где его дар
изменит расклад.

Крис работает кондитером в ресторане "Будине". С
неприятным удивлением он обнаруживает, что его
восхитетельные кулинарные творения пропадают как
по волшебству. Его бдительность скоро окупается: Крис
понимает, что в краже сладостей виновата странная
белка. Погнавшись за воришкой, Крис проследил его до
задней стороны огромного ресторанного холодильника...
и обнаружил там волшебный зимний мир Фриджботтом!
Именно там Крис знакомится с Анной, юной эльфийкой,
которая пытается руководить чайной, несмотря на
полное отсутствие кулинарных талантов. К счастью для
неё, Крис знает формулу идеального десерта и найдет
подход к любому посетителю, будь то скандинавский бог
или мифическое существо! Книга содержит настоящие
рецепты от великого французского кондитера,
адаптированные для детей.

RIGHTS SOLD

Издано на испанском (Letrablanka)

FIND OUT MORE

> 5,000 экземпляров книги продано во Франции
> ТВ-сериал на стадии производства.
Le Lombard | 9782803637133 | 2020
48 стр | 22,2x29,5 cm | 9.99 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
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New York Cannibals

ЖЕРОМ ШАРИН
ФРАНСУА БУК
Гениальный татумастер, его приемная
дочь бодибилдершаполицейский, украденный
ребенок, кровожадная
мафия и торговля людьми…

Noire : La vie méconnue
de Claudette Colvin

НЬЮ-ЙОРКСКИЕ
КАННИБАЛЫ

ЧЕРНАЯ

Нью-Йорк, 1990 год. Павел руководит тату-салоном.
Азами, которую он в свое время взял под крыло,
теперь стала офицером полиции и культуристкой.
Во время полицейского рейда она находит ребенка,
брошенного в мусорном баке. Не имея возможности
родить из-за последствий неудачного самолечения,
она решает усыновить ребенка. Чтобы защитить его, ей
придется пойти по следам торговцев детьми, которые
оказываются связаны с таинственной бандой женщин,
пожирающих своих врагов. Как ни странно, но похоже,
что призраки ГУЛАГа, где Павел провел свое детство,
являются причиной этих зверств. Как будто мир ГУЛАГа
с его правилами и насилием вдруг просочился на улицы
Нью-Йорка.

За несколько месяцев до того, как Роза Паркс отказалась
уступить свое место в автобусе в городе Монтгомери,
штат Алабама, этим своим поступком положив начало
движению за гражденские права в США, попав в
заголовки газет по всему миру и став символом борьбы
за равенство и достоинство, произошел аналогичный
случай с другой темнокожей женщиной. Но её сочли
неподходящей на роль символа, и её история была
забыта. Её звали Клодетт Колвин. Вот её история.

RIGHTS SOLD
Издано на 4 языках: немецком (Splitter), польском
(Egmont Polska), португальстком (Ala dos livros),
испанском (Nuevo Nueve)

FIND OUT MORE
> 40,000 экземпляров книги продано во Франции
Le Lombard | 9782803672530 | 2020
152 стр | 31,8x24,1 cm | 24.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

НЕИЗВЕСТНАЯ ЖИЗНЬ
КЛОДЕТТ КОЛВИН

ЭМИЛИ ПЛАТО
Роза Паркс вошла в
историю, а о Клодетт Колвин
забыли.

RIGHTS SOLD

Издано на 2 языках: корейском (Black Girl,
Balgeunmirae), итальянском (Nera, Edizioni El)

FIND OUT MORE

> 10, 000 экземпляров книги продано во Франции
> Премия лицеистов Bourgogne Franche-Comté
2020 (Франция), Премия Андерсена за лучшее
произведение детской литературы в категории
"Графические романы" 2020 (Италия), Премия
учеников колледжей города Коломье
2020 (Франция)
Dargaud | 9782205079258 | 2019
136 стр | 17,5x24,7 cm | 18.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com
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Психо-следователь

Psycho-Investigateur : La Genèse

ПСИХОСЛЕДОВАТЕЛЬ

Dargaud-Le Lombard http://www.mediatoon-foreignrights.com/
Девственница

Симон Радиус обладает способностью посещать память
своих пациентов. Он использует свой талант, чтобы
раскрывать преступления и помогать окружающим,
но, похоже, свой собственный разум спасти не может…
Перед вами ужасающее путешествие, которое заставит
вас усомниться в собсвенном здравомыслии: а вы
действительно хотите исследовать собственную память?
Petit à Petit | 9782380460247 | 2020
144 стр | 23,2x32,3 cm | 19.90 €

ФЛОРАНС ДЮПРЕ ЛЯ ТУР
Означает ли, что быть
женщиной - это быть такой,
как тебе говорят?

Ужасающее погружение
в глубины человеческого
разума от художника
комикса "В голове Шерлока
Холмса"

ДЕВСТВЕННИЦА
(ТОМ 1)
ДЕБЮТАНТКА

ГЕНЕЗИС

ЭРВА КУРБЬЕ
ВЕНУА ДААН

Pucelle (Tome 1) : Débutante

Мать Флоранс любила рассказывать одну и ту же
историю о своей кузине, которая понятия не имела, что
должно произойти в её первую брачную ночь. Флоранс
притворялась, что смеется… В 13 лет она ничего об этом
не знала, ведь родители никогда не рассказывали ей об
этом, оставляя в беспомощном неведении относительно
секса и сексуальности. Юная Флоранс страдает - сначала
оттого, что ничего про это не знает, а затем уже от того, что
принадлежит ко "второму полу", низшей категогии. Эта
модель (подчинение, брак, требование не выделяться)
слишком далека от того, чего желает Флоранс. Нам
придется столкнуться с кошмарами подросткового
возраста, когда меняется тело и зарождается
сексуальность. Критическая автобиография о семье и её
социальных условностях.

FIND OUT MORE
> 13,000 экземпляров книги продано во Франции
Dargaud | 9782205076493 | 2020
184 стр | 19,5x26 cm | 19.99 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com
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Dargaud-Le Lombard http://www.mediatoon-foreignrights.com/

Dargaud-Le Lombard http://www.mediatoon-foreignrights.com/

Soon

ТОМА КАДЕН
БЕНЖАМЕН АДАМ
Глубокая, серьезная
и в тоже время светля
история про ожидание.

Tanz !

СКОРО

TANZ!

2150. Мир изменился радикально. Ущерб, нанесенный
изменением климата и возвращение некоторых болезней,
привел к десятикратному сокращению населения
планеты. Природа вернула себе права, а выжившие
сгруппировались и поселились в семи районах города.
50-летняя Симона - космонавт, которая в течение многих
лет готовится к сомнительной миссии по исследованию
космоса, не предполагающей возвращения. Ей
придется оставить своего сына Юрия. Но перед тем,
как навсегда попрощаться, Симона предлагает ему
вместе пойти и исследовать семь городских районов.
Яркий и насыщенный графический роман, черпающий
напряжение в актуальных проблемах и сочетающий в
себе элементы научной фантастики и документальной
повести.

Германия, апрель 1957 г. Ули мечтает стать великим
бродвейским танцором. А пока 19-летний юноша
учится в престижной школе современного танца. Ули
общительный, подвижный, пылкий - его личность
контрастирует с меланхолией послевоенной Европы.
Он увлечен мюзиклами с красочными и пышными
постановками, но его товарищи высмеивают эту страсть,
считая мюзиклы слишком поверхностными, слишком
коммерциализированными, в отличие от немецких
школ танца и их традиций. Во время поездки в Берлин
Ули знакомится с Энтони, молодым афроамериканским
танцором. Симпатия вспыхивает немедленно. Двое
молодых людей говорят о танцах, и Энтони предлагает
Ули приехать в Нью-Йорк, чтобы увидеть мир мюзиклов
своими глазами и попытать счастья на Бродвее.
Затем каждый возвращается к своей жизни, но идея
отправиться покорять Нью-Йорк не дает Ули покоя.
Через несколько месяцев он решает собирать чемоданы.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: немецком (Soon, Carlsen),
испанском (Soon, Nuevo Nueve)

FIND OUT MORE
> 12,000 экземпляров книги продано во Франции
Dargaud | 9782205078749 | 2019
240 стр | 22,5x29,8 cm | 27.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

МОРАН МАЗАР
Германия 50-х годов.
Молодой танцор мечтает
о Бродвее и мюзиклах…

FIND OUT MORE
> 7,000 экземпляров книги продано во Франции
Le Lombard | 9782803676873 | 2020
248 стр | 20,2x26,8 cm | 19.99 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com
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Dargaud-Le Lombard http://www.mediatoon-foreignrights.com/
Ясмина

Dargaud-Le Lombard http://www.mediatoon-foreignrights.com/

Yasmina (Tome 1) : Master-classe

Ze journal de la famille
(presque) zéro déchet

ЯСМИНА
(ТОМ 1)

ДНЕВНИК СЕМЬИ,
ВЕДУЩЕЙ (ПОЧТИ)
БЕЗОТХОДНЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

МАСТЕР-КЛАСС

ВОУТЕР МАННЕРТ
Новая серия, яркая
и суматошная, с экоактивисткой в главной роли.

Обеспокоенная пищевыми привычками учеников и
равнодушием школы к вопросам экологии, Ясмина
решила действовать! Она поставила перед собой
задачу: один час английского языка должен быть
заменен уроком кулинарии, а один час математики введением в садоводство. Для осуществления своей
задумки Ясмина должна собрать пятьдесят подписей
под петицией. Миссия практически невыполнима из-за
отсутствия интереса товарищей к окружающей среде...

RIGHTS SOLD
Издано на 3 языках: корейском (Balgeunmirae),
английском (First Second), немецком (Reprodukt)

FIND OUT MORE
> 12,000 экземпляров книги продано во Франции
> Премия Atomium Willy Vandersteen
Dargaud Benelux | 9782505083405 | 2020
48 стр | 21,8x30 cm | 9.99 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

БЕНЕДИКТ МОРЕ
Семья решает вести
безотходный образ жизни
в течении 1 года… Какие их
ждут приключения?

Полное испытаний невероятное приключение семьи,
решившей вести безотходный образ жизни! Знаменитая
семья "Отходов-нет!" хочет рассказать нам о своем пути к
образу жизни без отходов. Эксперимент, который должен
был длиться всего год, стал призванием. Безумная
история, полная самоиронии, контрастирующая с
тенденцией к сверхпотреблению и рассказанная
матерью необычного семейства - Бенедикт Море.

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: итальянском (Le (dis)avventure
della Famiglia zero rifiuti o quasi…, Sonda),
корейском (Balgeunmirae)

FIND OUT MORE
> 17,000 экземпляров книги продано во Франции
Le Lombard | 9782803672240 | 2020
152 стр | 17,7x24,8 | 19.99 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
ЭКСПОРТ Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com
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Dupuis

Dupuis
Django Main de feu

Inhumain

ДЖАНГО:
ОГНЕННАЯ
РУКА
САЛЬВА РУБИО
ЭФА
Как Джанго стал Джанго
Рейнхардом.

В 1928 году молодой и талантливый цыган Джанго,
чье искусство игры на банджо росло с каждым днем,
открывая новые перспективы, очень серьезно пострадал
во время пожара. Левая рука была сильно обожжена.
Никто не думал, что он снова сможет играть. И все-таки
Джанго опроверг самые мрачные ожидания: он стал
лучшим джаз-гитаристом XX века! Джанго Рейнхардт
- всемирно известная фигура и первый джазовый
музыкант европейского происхождения, который внес
большой вклад в развитие жанра, используя только два
пальца левой руки!

RIGHTS SOLD
Издано на 2 языках: испанском (Django: Mano de
Fuego, Norma), английском (NBM)

НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

ДЕНИ БАЖРАМ
ВАЛЕРИ МАНЖЕН
РОШБРЮН
Эпический научнофантастический
графический роман в духе
футуризма и антиутопии.

Команда, осуществляющая миссию по исследованию
космоса в поисках пригодной для жизни планеты,
терпит крушение. Оказавшись на ее поверхности, члены
экипажа понимают, что планета населена народами с
человеческой внешностью, причем говорящими на
одном с ними языке. Несмотря на свой мирный вид, эти
народы находятся в полном подчинении неизвестного
"Великого Целого", которому они слепо служат. Один
за другим члены экипажа подпадают под мысленное
влияние и оказываются в оковах "Великого Целого". Эта
участь постигла всех, кроме Эллис, женщины-робота,
которой предстоит возглавить сопротивление и вместе
с людьми бороться за свободу воли.

RIGHTS SOLD
Издано на немецком (Splitter)
9791034733026 | 2020 | 104 стр
23,7x31 cm | 24.95 €

FIND OUT MORE
> 11,000 экземпляров книги продано во Франции
9791034731244 | 2020 | 88 стр
23,7x31 cm | 17.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com
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Dupuis

Dupuis
Karmen

КАРМЕН

По следам истории вместе
с Арианой и Нино

Бывает, что люди
совершают самоубийство
из-за чудовищного
недоразумения. Пришло
время, и для Кармен
зажигается "код красный".

Чума, очень заразное инфекционное заболевание,
передающееся от животных, уже несколько тысячелетий
является синонимом самой смерти. В прошлом она
вызывала огромные пандемии и приводила к гибели
десятков миллионов людей, с непреодолимой силой
влияя на человечество. Ариана и Нино возвращаются
в прошлое, чтобы исследовать историю пандемий.
Точное и яснове повествование помогает также понять
и текущий кризис.

RIGHTS SOLD
Издано на 5 языках: испанском (Karmen, Norma),
польском (Karmen, Scream Comics), португальском
(Karmen, Levoir), итальянском (Karmen, Panini),
нидерландском (Karmen, Scratch Books)

FIND OUT MORE
> 7,000 экземпляров книги продано во Франции
9791034733514 | 2020 | 160 стр
23,7x31 cm | 23.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com

ЧУМА

ИСТОРИЯ ПАНДЕМИИ

Пальма-де-Майорка. Кармен, молодая женщина с
розовыми волосами, одетая в странный комбинезон со
скелетом, заходит в квартиру своего соседа. Она идет
прямиком в ванную, где перед её глазами предстает
следующее: в ванне лежит девушка, Каталина,
перерезавшая себе вены. В этот момент между
жизнью и смертью для Каталины начинается странное
путешествие, где ей предстоит пройти через тяготы
самоанализа и душевную боль. Фантастическая история,
которая умело играет параллельными измерениями.

ГИЛЬЕМ МАРШ

La Peste : Histoire d'une pandémie

ФАБРИС ЭРР
СИЛЬВЕН САВОЙЯ
Популярное изложение
истории чумы поможет
лучше понять нынешний
кризис.

RIGHTS SOLD
Издано на 4 языках: английском (Magical History
Tour, Papercutz), португальском (Sesi), китайском
(Jiangsu Phoenix Fine Arts), шведском
(Nina & Nino lär om, Hegas)

FIND OUT MORE
> 107,000 экземпляров книги продано во Франции
9782390340737 | 2020 | 48 стр
13,5x17,2 cm | 5.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com
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Dupuis

Dupuis
Les Croques (Tome 2) : Oiseaux de malheur

Пугала

ПУГАЛА

Дети гнева

ПТИЦА НЕСЧАСТЬЯ

ЛЕА МАЗЕ
Захватывающая серия, в
которой близнецы, ставшие
жертвами школьной травли,
начинают расследование…

Родители Колена и Селин держат бюро ритуальных услуг.
Они очень заняты своей работой, и у них нет времени на
детей, над которыми, между прочим, насмехаются из-за
профессии родителей. Отчужденные от сверстников и
оставленные даже собсвенными родителями, брат и
сестра начинают совершать глупость за глупостью...
пока их не исключают из школы на два дня. К счастью,
они всегда могут рассчитывать на компанию Пуссена,
гравера похоронного бюро, который любит рисовать и
слушать их истории. Но однажды Пуссен обращает их
внимание на странный знак на могильной плите...
Les Éditions de la Gouttière | 9791092111934 | 2019
72 стр | 22x29 cm | 13.70 €

ДАМИАН
НИКО НАРАНХО
История о взрослении
в мире-антиутопии, в
котором группа подростков
сталкивается с суровой
реальностью войны и её
последствиями.

Les Enfants de la colère (Tome 2)

ДЕТИ
ГНЕВА
(ТОМ 2)

На планете Эгида Конфедерация северных государств
десятилетиями эскплуатировала природные ресурсы
слаборазвитых регионов Юга благодаря своему
технологическому и военному превосходству.
Сопротивление южан начинает использовать в своих
контратаках новый тип механоида. Эта техника выглядит
довольно примитивно, но в то же время она быстра и
показывает хорошие результаты, а сами сопротивленцы
хорошо организованы. Когда конфедератам, наконец,
удается захватить одного из механоидов, они
обнаруживают, что машиной управляет ребенок...

RIGHTS SOLD
Издано на испанском (Hijos de la Ira, Nuevo Nueve)
Ankama | 9791033509844 | 2020
72 стр | 21,5x29,5 cm | 14.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com
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Dupuis
Сестры Гремийе

Dupuis
Les Sœurs Grémillet (Tome 1) :
Le Rêve de Sarah

Little Nemo

МАЛЫШ
НЕМО

СЕСТРЫ
ГРЕМИЙЕ (ТОМ 1)
СОН САРЫ

ДЖОВАННИ ДИ ГРЕГОРИО
АЛЕССАНДРО БАРБУЧЧИ
Очаровательная история,
созданная Барбуччи и ди
Грегорио, затягивает с
первых страниц!

Семейная история рассказвает о трех сестрах, которые
хотят сделать маме сюрприз в день её рождения:
книжку с картинками. Они обыскивают чердак и
находят фотографию их матери, где она, беременная,
сфотографирована рядом с очень необычным деревом.
Но кем же из них мама была беременна в тот момент?
Сестры начинают расследование, но что-то не сходится:
это не может быть ни одна из трех сестер! Открывается
семейная тайна...

RIGHTS SOLD
Издано на 8 языках: испанском и каталонском
(Norma), хорватском (Strip Agent), немецком
(Der Club der Drei Schwestern, Splitter), итальянском
(Le Sorelle Grémillet, Edizioni Tunue), норвежском
(Gyldendal), польском (Egmont), украинском
(Cectpn Tpemie, Ridna Mova)

ФРАНК ПЕ
Франк Пе "одалживает"
героя у Винзора МакКея:
в этот раз маленький Немо
отправляется на прогулку по
воображению анималиста.

Обратившись к фантастическим персонажам МакКея,
созданным в 1905 году, Франк Пе с восторгом
погружается в их вселенную и приглашает прогуляться
по его собсвенному богатому воображению анималиста.
Спустя столетие он дает им второе дыхание. Автор
серий "Зоопарк" и "Бруссай" выражает свое уважение
к художнику прошлого, подхватывая революционную
подачу Винзора МакКея и представляя нам этот
альбом. Мастерская интерпретация в стиле сказочного
путешествия, воспевающего природу и детство.

RIGHTS SOLD
Издано на немецком (Little Nemo, Carlsen)

FIND OUT MORE
> 4,000 экземпляров книги продано во Франции
9791034738946 | 2020 | 80 стр
35x25 cm | 39.00 €

FIND OUT MORE
> 40,000 экземпляров книги продано во Франции
9791034736973 | 2020 | 72 pages
21,9x39 cm | 13.95 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com
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Dupuis
Magnum Photos (Том 4)

Ж.-Д. МОРВАН
СЕВЕРИН ТРЕФУЭЛЬ
РАФАЭЛЬ ОРТИС
Необычная книга о "Битве в
джунглях", объединяющая
элементы документальной
повести и фоторепортажа
в корпусе графического
романа.

Dupuis
Mohamed Ali, Kinshasa 1974

МОХАММЕД
АЛИ, КИНШАСА
1974
В 1974 году Мохаммеду Али представился отличный
шанс вернуть себе титул чемпиона мира в бою
против действующего чемпиона мира - Джорджа
Формена. Спортсмены сойдутся в поединке, который
будет проведен в Заире. Этот бой, организованный
менеджером Доном Кингом и оплаченный заирским
диктатором Мобуту Сесе Секо, преследует цель
способствовать укреплению духа заирского народа и
процессу культурной деколонизации. На плакате было
написано: "Подарок президента Мобуту заирскому
народу и честь для черного человека".

RIGHTS SOLD

Издано на 9 языках : испанском (Diabolo Ediciones),
датском (Fahrenheit), нидерландском (Arboris),
английском (Titan), немецком (Bahoe), итальянском
(Agenzia Fotog. Contrasto), корейском (Booksea),
русском (Moroshka), китайском (Post Wave)

FIND OUT MORE

> 25,000 экземпляров книги продано во Франции
> 37,000 экземпляров книги продано по всему миру

Olive (Tome 1) : La Lune bleue dans la tête

Олив

ОЛИВ
(ТОМ 1)

СИНЯЯ ЛУНА В ГОЛОВЕ

ВЕРО КАЗО
ЛЮСИ МАЗЕЛЬ
Многообещающая
молодежная серия,
посвященная внутреннему
миру и самоанализу.

У 17-летней Олив очень насыщенная внутренняя
жизнь. Она создала для себя воображаемый мир,
который посещает по своему желанию. Но течение её
повседневной жизни оказывается нарушено, когда
появляется Чарли. И Олив теперь придется делить
свою комнату в школе-интернате с новой общительной
сеседкой. Но случилось и кое-что посерьезнее: в
своем воображаемом мире Олив видит какого-то
космонавта! История о взрослении в четырех томах, где
молодой героине-интроверту предстоит отправиться в
приключение и открыться миру, чтобы спасти космонавта,
затерянного в Сибири.

FIND OUT MORE
> 11,000 экземпляров книги продано во Франции
9782800174983 | 2020 | 56 стр
21,8x30 cm | 12.50 €

9782800163666 | 2020 | 136 стр
21x 28 cm | 24.95 €
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com
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Dupuis

Dupuis

Под деревьями

Sous les arbres (Tome 2) :
Le Frisson de l'hiver

Дикий Запад

ПОД
ДЕРЕВЬЯМИ
(ТОМ 2)
ДАВ
Главный интерес автора в
этой работе - тема любви.
А раскрыть её поможет
герой повествования симпатичный и неуклюжий
лисенок.

Les Éditions de la Gouttière | 9782357960343 | 2020
32 стр | 17,5x29 cm | 10.70 €

ДИКИЙ
ЗАПАД
(VOL. 1)

КАЛАМИТИ ДЖЕЙН

ЗИМНЯЯ ДРОЖЬ

Зима сурова… особенно для постоянно мерзнущего
неуклюжего лиса, который раз за разом спотыкается о
свой слишком длинный шарф. И даже если на сердце
теплеет при виде прекрасной лисички, не лучше
ли остаться одному, чем выглядеть смешно. Тадам!
Слишком подзно... Шарф действительно может быть
опасным! А что, если помеха обернется неожиданным
достоинством?

Wild West (Tome 1) : Calamity Jane

ТЬЕРРИ ГЛОРИ
ЖАК ЛАМОНТАНЬ
Невероятная история
Марты Джейн Каннари.

Это история Марты Джейн Каннари, впоследсвии
известной как Каламити Джейн - 16-летней девушки,
которая работает горничной в борделе и чья трагическая
судьба заключается в том, что вскоре и ей предстоит
поплнить ряды проституток. Девушка растет в особенно
жестокой и мрачной атмосфере, но её судьбу изменит
встреча с охотником за головами Диким Биллом, от
которого она усвоит простую для Дикого Зпада истину:
свобода приходит вместе с оружием.

RIGHTS SOLD
Издано на 4 языках: немецком (Wils West, Splitter),
португальском (Wild West, Ala Dos Livros), испанском
(Wils West, Norma), польском (Wild West, Lost in Time)

FIND OUT MORE
> 35,000 экземпляров книги продано во Франции
9791034731022 | 2020 | 56 стр
24x32 cm | 14.50 €
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com
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Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

La Chanson de Renart

Le Mangeur d'espoir

ПЕСНЬ О
РЕНАРЕ
ЖОАНН СФАР
Ренар, дерзкий пройдоха и
обманщик, путешествует по
наполненному волшебством
средневековому миру,
где его ждут новые
приключения.

Ренар путешествует в сопровождении своего друга,
волка Изенгрима. Однажды он встречает волшебника
Мерлина… и вот уже ему приходится примерить на себя
его одеяния и выдавать себя за другого - все, чтобы
спасти мир от надвигающейся катастрофы! Среди
прованских холмов, где царит магия, можно встретить
и каббалистов, и волшебников и даже греечских
богов. В этой книге Жоан Сфар отдает дань уважения
средневековой истории, часть которой уже успела стать
мифом.
Gallimard BD | 9782075134194 | 2020
56 стр | 23x31 cm | 16.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

ПОЖИРАТЕЛЬ
НАДЕЖДЫ
16-летняя Рашель живет со своей матерью, которая
страдает тяжелой депрессией. По словам странного
доктора Адриана Стерна, зло исходит от Пожирателя
Надежды, демонической сущности, которая вторгается
в умы своих жертв и питается их самыми теплыми
воспоминаниями. Чтобы спасти маму, Рашель должна
проникнуть в ее память и выследить монстра ...

КАРИМ ФРИА

Gallimard BD | 9782075121514 | 2020
112 стр | 19x26 cm | 18.50 €

На Монмартре
происходят странные
вещи. Район захватили
сверхъестественные
существа и злые духи ...

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

4... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ...58

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Комиксы и Графические романы

Искусство, Альбомы Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Книги для детей
Художественная литература Наука и Технологии, Медицина Гуманитарные и общественные науки, Очерки Young Adult

Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

Shaker monster

Visa transit (Tome 1)

ШЕЙКЕРМОНСТР
МАТИЛЬДЬ ДОМЕК
МСЬЕ ТАН (ИЛЛЮСТРАТОР)
История в духе
"Джуманджи" и "Покемона"
от создательницы
"Мортель Адель"

Жюстен и Гвен всю свою жизнь препираются, как,
впрочем, и многие хорошие братья и сестры. Их
повсдевневная жизнь круто меняется в тот день, когда
Жюстен находит нечто странное в старой дедушкиной
коробке: волшебный Шейкер-монстр. Достаточно
бросить в шейкер любой ингридиент, немного
встряхнуть, и пожалуйста: вы оживили маленького
монстра. Дом превращается в настоящее поле битвы!
Брату и сестре придется объединить усилия, чтобы
вернуть маленьких монстриков обратно в шейкер и
доказать, что сила - в единстве!

RIGHTS SOLD
Издано на испанском (Shaker Monster, Nuevo Nueve)
Gallimard BD | 9782070663804 | 2016
64 стр | 20x26 cm | 11.90 €

ВИЗА
ТРАНЗИТ
(ТОМ 1)
НИКОЛЯ ДЕ КРЕСИ
«Я должен уйти и жить,
или остаться и умереть»,
- пишет Шекспир. Эту
сентенцию Николя
Бувье рассматривает как
кульминацию своей книги
«Употребление мира»,
стоящей в параллели к
тревелогу Николя де Кресси.

Летом 1986 года, всего через несколько месяцев
после того, как произошла авария в Чернобыле,
Николя де Креси и его двоюродный брат, которым едва
исполнилось двадцать, решили вернуть к жизни старую
Ситроен Виза. Они забивают машину книгами, которые
на самом деле не будут читать, кладут два спальных
мешка, запас сигарет... и отправляются в путешествие.
У них нет пункта назначения, но они знают, что должны
уехать как можно дальше. Они пересекают север
Италии, Югославию, Болгарию и достигают Турции. Это
путешествие столкнет их с миром - как внешним, так и
внутренним.

RIGHTS SOLD
Издано на 3 языках: итальянском (Eris),
нидерландском (Concerto), чешском (Meander)

FIND OUT MORE
> Премия за лучший географический комикс
Gallimard BD | 9782075130936 | 2019
136 стр | 21x28 cm | 22.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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Groupe Delcourt www.editions-delcourt.fr
Castelmaure

КАСТЕЛЬМОР

ЛЕВИС ТРОНДХЕЙМ
АЛЬФРЕД

Более двадцати лет Мифограф путешествовал по
дорогам и улочкам всей страны, собирая популярные
сказки и легенды. Ему нравится эта скромная работа,
которая позволяет встречаться с самыми разными
рассказчиками и всяческими пройдохами. Но есть
история, которую он отчаянно ищет с особым вниманием:
легенда о проклятии Кастельмора, с которой странным
образом связано так много судеб. Левис Трондхейм
и Альфред распутывают этот клубок загадок в своем
поэтическом, драматическом и в тоже время комичном
графическом романе, похожем на средневековую сказку
для взрослых.
Editions Delcourt | 9782413028901 | 2020
144 стр | 19,8x26,3 cm | 18.50 €

Какая тайна скрывается
за легендой о Проклятии
Кастельмора?

Groupe Delcourt www.editions-soleil.fr
Эльфы

ЭЛЬФЫ
(ТОМ 28)

В ЦАРСТВЕ СЛЕПЫХ

ОЛИВЬЕ ПЕРЮ
СТЕФАН БИЛО
А что, если последним
вызовом для юной
белой эльфийки Алианы
станет конфронтация с
собственным народом?

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com

Elfes (Tome 28) : Au royaume des aveugles

Победив гигантов и спровоцировав цунами, унесшее
жизни многих тысяч, Алиана напоминает лишь тень
самой себя. Ее сердце не бьется. Что же касается ее
безграничных способностей, то они просто исчезли.
Единтсвенное чего она хочет - жить среди своих. Но
мало кто из белых эльфов готов ее принять, а некоторые
и вовсе призывают воспользоваться ее слабостью и
покончить с ней раз и навсегда.
Editions Soleil | 9782302089327 | 2020
52 стр | 23,3x32,3 cm | 14.95 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com
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Groupe Delcourt www.editions-delcourt.fr
Géante

ВЕЛИКАНША

Groupe Delcourt www.editions-delcourt.fr
Убийство

УБИЙСТВО
(ТОМ 5)

Давным-давно жила была Селеста, самая настоящая
великанша. Осиротев, она нашла приют в сердце горы.
Селеста - самая младшая из детей, у неё есть еще шесть
братьев. И когда всем им приходит время покинуть
семейное гнездо, Селеста чувствует тягу исследовать
новые горизонты. Но ей придется столкнуться с
враждебностью, порожденной непрятием различий,
несправедливостью, порожденной войной и религией,
но в то же время ей предстоит найти любовь. А в конце
пути обрести свободу быть собой.

ЖАН-КРИСТОФ ДЕВЕНЕ
НУРИЯ ТАМАРИ

Editions Delcourt | 9782413000167 | 2020
200 стр | 22,6x29,8 cm | 27.95 €

Феминистическая сказка,
тонко вводящая читателя в
основные темы феминизма
и рассказывающая о
различиях, любви и
свободе…

ГОД НА УЛИЦАХ
БАЛТИМОРА
ФИЛИПП СКАРЗОНИ
ДАВИД СИМОН
Долли Браун стала
жертвой преступника,
который упорно стремится
её устранить, но она
отказывается умирать.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com

Homicide (Tome 5) :
Une année dans les rues de Baltimore

В своей книге "Убийство. Год на улицах, где убивают",
опубликованной в 1991 году в США и впоследствии
легший в основу телесериала "Прослушка", Дэвид
Саймон рассказывает о своем пребывании в отряде
полиции Балтимора, занимающимся убийствами.
Адаптируя оригинальный материал, Филипп Скарзони
предлагает на столько детектив, сколько реалистичный
отчет, документальную повесть, далекую от голливудских
образов. "Убийство" показывает город, где ежегодно
совершается 240 убийств, и рисует детальню картину
насилия в неблагополучных районах.
Editions Delcourt | 9782413017530 | 2020
160 стр | 17,3x26,4 cm | 18.95 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com
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Groupe Delcourt www.editions-delcourt.fr
Жюлиус Корентен Акефак

Julius Corentin Acquefacques (Tome 7) :
L'hyperrêve

Groupe Delcourt www.editions-soleil.fr
Ястреб

ЯСТРЕБ
(ТОМ 10)

ЖЮЛИУС
КОРЕНТЕН
АКЕФАК
(ТОМ 7)

ИНДЕЙСКАЯ
ПРИНЦЕССА

ГИПЕРСОН
МАРК-АНТУАН МАТЬЕ
Жюлиус обнаруживает,
что его будущее написано
на странице комикса и
оказывается втянутым в
адскую спираль…

Жестокая судьба и тяжкие испытания Жюлиуса,
маленького чиновника в Министерстве Юмора, которого
чокнутый дьяволический создатель забросил в мир, где
правят парадоксы, а дыры в повествовании являются
нормой. Классика, в которой Марк-Антуан Матье
исследует все измерения девятого искусства, вплоть
до самых неожиданных.
Editions Delcourt | 9782413018582 | 2020
48 стр | 23x32 cm | 15.95 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com

L'Épervier (Tome 10) : La princesse
indienne

ПАТРИС ПЕЛЛЕРЕН
Ястреб участвует
в опасной миссии…

От позолоченных залов Версаля до ледяных просторов
Квебека. Год 1742. Шпиону удается ценой своей жизни
послать королю Франции жуткое послание, столь
важное, что по обе стороны Атлантики начинается
охота на человека. Храбрый капер Янн де Кермёр может
сыграть в этом деле решающую роль... если, конечно,
сумеет избежать смертельной опасности, которую
представляют его враги.
Editions Soleil | 9782302079038 | 2020
48 стр | 23,4x32,3 cm | 14.95 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com
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Groupe Delcourt www.editions-delcourt.fr
Одиссея Хакима

L'Odyssée d’Hakim (Tome 3) :
De la Macédoine à la France

Groupe Delcourt www.editions-soleil.fr
Звездный странник

ОДИССЕЯ
ХАКИМА
(ТОМ 3)
ФАБЬЕН ТУЛЬМЕ
Правдивая история Хакима,
молодого сирийца, который
вынужден был покинуь
свою страну и стать
беженцем.

ОТ МАКЕДОНИИ ДО
ФРАНЦИИ

Правдивая история человека, которому пришлось
оставить все: семью и друзей, собственный бизнес… В его
родной стране началась война, его пытали, и соседняя
страна, казалось, способна предложить ему будущее и
безопасность. История о реальности, где сосуществуют
надежда и насилие, история о том, как война вынуждает
людей покидать родные места, оставлять любимых,
история о том, как становятся беженцами. Мощное и
полное сочувствия повествование о том, что значит
быть человеком в мире, который иногда забывает о
человечности.

РИФФ РЕБЗ
В этой адаптации романа
Дж. Лондона осужденный
Даррел Стэндинг ожидает
часа своей казни.

Le vagabond des étoiles (Tome 2)

ЗВЕЗДНЫЙ
СТРАННИК
(ТОМ 2)
В Сан-Квентине, тюрьме штата Калифорния, скоро
должны повесить аграрного инженера Даррела
Стэндинга. Чтобы выдержать пытки, которым его
подвергают тюремщики, Стэндинг "сбегает" в астрал,
перемещаясь в свои прошлые жизни. Это приключение
происходит в закрытой вселенной, повествование
балансирует между реализмом и фентези. История
отдает дань уважения как испытаниям, которые
проходит человек в тюремной вселенной, так и силе
его воображения.
Editions Soleil | 9782302090248 | 2020
104 стр | 20x21 cm | 17.95 €

Editions Delcourt | 9782413023739 | 2020
256 стр | 17x23,7 cm | 24.95 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com
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Groupe Delcourt www.editions-delcourt.fr
5 земель

Groupe Delcourt www.editions-delcourt.fr

Les 5 terres (Tome 4) : La même férocité

Les oiseaux ne se retournent pas

5 ЗЕМЕЛЬ
(ТОМ 4)

ПТИЦЫ НЕ
ОГЛЯДЫВАЮТСЯ

ВСЕ ТА ЖЕ
ЖЕСТОКОСТЬ
ЛЕВЕЛИН
ЖЕРОМ ЛЕРЕКЮЛЕ
Новая анималистическая
сага: заговоры и войны
кланов ради захвата трона.

Ни для кого не секрет: стрый король Цирус, герой
битвы при Дракеноре, при смерти. Его племянник
Хирус, молодой, воинственный и очень амбициозный
тигр, который был назначен наследником, мечтает
распространить свою власть на все 5 земель. Но, как
это всегда бывает у кошек, все не так просто. Трон
становится объектом всяческих притязаний, а в
соседних царствах внимательно следят за ситуацией,
чтобы напасть при малейшем неловком шаге.

НАДИЯ НАКЛЕ
Что происходит в душе
ребенка, который бежит
от войны?

В один из дней решение, наконец, принято: Амель,
12-летняя сирота, уезжает. У неё нет выбора, ведь
в её стране идет война. К сожалению, ничего не
происходит по плану. На границе Амель теряет семью,
ответственную за её сопровождение, и оказывается
одна. По пути она встречает дезертира Басема, который
умеет играть на уде. Вместе ребенок и бывший солдат
учатся, как заново строить свое "Я". По крайней мере
четверть беженцев, отправленных в Европу, являются
несовершеннолетними без семьи или сопровождения.
Но они бегут от того же варварства, что и взрослые.
Editions Delcourt | 9782413027652 | 2020
244 стр | 19,8x26,3 cm | 25.50 €

Editions Delcourt | 9782413016731 | 2020
56 стр | 23x32 cm | 14.95 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com
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Groupe Delcourt www.editions-soleil.fr
Пионерки

Pionnières : Nellie Bly

ПИОНЕРКИ

Groupe Delcourt www.editions-soleil.fr
Рабство

РАБСТВО
(ТОМ 6)

НЕЛЛИ БЛАЙ

НИКОЛЯ ЖАРРИ
ГИЙОМ ТАВЕРНЬЕ

Нанятая в 1887 году медиа-магнатом Джозефом
Пулитцером, 23-летняя на тот момент Нелли Блай
симулировала сумасшествие и была помещена в
психиатрическую клинику "Блэкуелл'с Айленд" в НьюЙорке. Там она провела 10 дней, написав серию статей,
получивших колоссальный отклик. Она рассказала об
ужасающих условиях содержания пациентов, вынудив
муниципальные власти принять радикальные меры по
изменению методов лечения душевнобольных в городе
Нью-Йорке.
Editions Soleil | 9782302082540 | 2020
56 стр | 23,3x32,3 cm | 14.95 €

Икона американской
прессы, Нелли Блай
сделала подпольный
репортаж своим
фирменным знаком.

Servitude (Tome 6) :
Shalin (Seconde partie)

ШАЛИН (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

ФАБРИС ДАВИД
ЭРИК БУЖЬЕ

Великаны исчезли, Сирены ушли на дно океанов, Ангелы
и Феи превратились в миф. Но Драконы - выжили.
Для людей древние Силы - не более, чем легенды. Но
Драконы возвращаются. Наступает новый век. Что это:
конец мира или начало эпохи рабства?
Editions Soleil | 9782302090798 | 2020
56 стр | 23,3x32,3 cm | 14.95 €

Древние Силы были
первыми жителями Земли.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com
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Hachette Jeunesse www.gautier-languereau.fr
Кот Клубок

Le chat Pelote (Tome 1) : Adopte-moi !

КОТ
КЛУБОК
(ТОМ 1)

ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ
К СЕБЕ!
КРИСТИН БЕЖЕЛЬ
ПЬЕР ФУЙЕ
Кот Клубок ищет новую
приемную семью! Возьмите
его к себе! Да побыстрее!

Клубок, кот семьи Дюбу, стал их детям ежедневной
подушкой для битья. В день рождения Клары на него
обрушивается новое несчастье: орда озорниц хочет его
причесать, накрасить и нарядить. А бежать уже поздно!
А что если его возьмет к себе другая семья, тем самым
изменив его судьбу?
Gautier-Languereau | 9782501133142 | 2019
64 стр | 16,5x22,5 cm | 9.95 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Anne Vignol : avignol@hachette-livre.fr / Clara Bruey : cbruey@hachette-livre.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

4... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ...58

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Комиксы и Графические романы

Искусство, Альбомы Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Книги для детей
Художественная литература Наука и Технологии, Медицина Гуманитарные и общественные науки, Очерки Young Adult

L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr
Avez-vous lu les classiques
de la littérature ?

L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr
La Venin

Недра

ЯД

ВЫ ЧИТАЛИ
КЛАССИКУ?
СОЛЕДАД БРАВИ
ПАСКАЛЬ ФРЕЙ
Необычное введение
в классику и решение
проблемы для тех, кто хочет
приобщиться.

Давайте снова пройдем 20 000 лье под водой вместе
с Жюлем Верном, заново переживем 24 часа из
жизни женщины со Стефаном Цвейгом, погрузимся
в безумие доктора Джекила и мистера Хайда вместе
со Стивенсоном, и возненавидим грозную фигуру
Психоморы вместе с Эрве Базеном из его романа
"Гадюка в кулаке". Но это еще не все. Перед вами
предстанут и многие другие произведения: "Большой
Мольн" Алена Фурнье, "Мартин Иден" Джека Лондона,
"Тайная любовница" Барбе д`Оревильи, "Гроздья гнева"
Джона Стейнбека, "Новое платье короля" Андерсена,
"Антигона" Жана Ануя, "Преступление и наказание"
Достоевского.

ЛОРАН АСТЬЕ
Маст-хэв для всех
поклонников жанра вестерн
в комиксе!

1900 год, Ойл-Таун, Огайо. Здесь, где все замешано на
углеводородах, жизнь сосредоточена лишь на том, чтобы
прямо или косвенно работать на добычу черного золота.
Именно сюда приезжает Эмили вместе с маленькой
Клэр и Сьюзен, женщиной, которую она спасла по
пути. Здесь Эмили берет себе новое имя и становится
учительницей Мэри МакКартни. Она считает, что такое
прикрытие поможет ей обманом приблизиться к Дрейку,
тираническому нефтяному боссу города. Однако, Эмили
понятия не имеет, что это он её ждет! По ходу дела Эмили
также узнает важный момент из жизни своей матери,
который привел ее к сумасшествию. Потрясенная
открывшейся информацией и преследуемая охотниками
за головами, она вынуждена бежать в Нью-Йорк, ведь
другого выбора не остается.
Rue de Sèvres | 9782369815884 | 2020
64 стр | 24x32 cm | 15.00 €

Rue de Sèvres | 9782810217540 | 2020
168 стр | 15,2x21,5 cm | 14.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
ЭКСПОРТ Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
ЭКСПОРТ Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com
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L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr
Le château des étoiles (Tome 5) :
De Mars à Paris

ЗВЕЗДНЫЙ
ЗАМОК
(ТОМ 5)

ПРИНЦЕССА В ПАРИЖЕ
АЛЕКС АЛИС
Марс, 1873 год. Серафин и
его друзья сопровождают
Принцессу и её народ к
полюсу Марса.

Колонна марситов спасается бегством от прусского
вторжения в надежде найти убежище на запретных
землях у полюса Марса. Но странные явления только
множатся, а боевые орлы Бисмарка приближаются,
словно неотвратимая угроза… Беженцы пребывают на
грани отчания. Смогут ли они найти спасение благодаря
реликвиям древней марситской цивилизации или
решением станет более прагматичный подход в виде
союза с Наполеоном III?
Rue de Sèvres | 9782810204700 | 2020
72 стр | 24x32 cm | 14.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
ЭКСПОРТ Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com

4... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ...58

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Комиксы и Графические романы

Искусство, Альбомы Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Книги для детей
Художественная литература Наука и Технологии, Медицина Гуманитарные и общественные науки, Очерки Young Adult

Rue de l'Échiquier www.ruedelechiquier.net

Rue de l'Échiquier www.ruedelechiquier.net

Camel Joe

Comme une bête
(ou comment je suis devenu végétarien) :
je suis devenu végétarien)

КЭМЕЛ
ДЖО
КЛЕР ДЮПЛАН
Молодая женщина создает
альтер-эго мстительницы,
чтобы восстать против
сексизма в нашем
обществе.

Молодая художница Констанс дает отпор агрессорам
и мстит за все те нападки, котором ежедневного
подвергаются женщины в собственном комиксе
"Кэмел Джо", который воспевает суматошную жизнь
борющейся с мачизмом и имеет все шансы перерасти
в профессиональное издание. Удобство леггинсов и
"верблюжья лапка", преследование и приставания
на улице... Безоглядно яростная и граничащая с
панком подача Клэр Дюплан имеет свой тон и стиль,
наполненный юмором и энергией.

FIND OUT MORE
> Снимается анимационная адаптация (Maja Films)
9782374251240 | 2018 | 120 стр
17x24 cm | 16.50 €

КАК ЗВЕРЬ
(ИЛИ КАК Я СТАЛ
ВЕГЕТАРИАНЦЕМ)
КАК Я СТАЛ
ВЕГЕТАРИАНЦЕМ
СЕДРИК ТАЛИНГ
Комикс, который подвергает
серьезным сомнениям наше
отношение к миру животных
и потреблению мяса.

Когда Ришар обнаруживает, что его 13-летняя
крестница Камилла стала вегетарианкой, это вызывает
у него множество вопросов. На страницах этой книги он
постепенно осознает доводы противников спесишизма
(видовой дискриминации), мотивы вегетарианства и
переосмысливает жизнь в целом. Но удастся ли ему
изменить свое поведение? Образ жизни? Привычки?
Седрик Талинг исследует проблему питания и
описывает основные этапы перехода в вегетарианство
с оригинальностью и юмором.
9782374252254 | 2020 | 128 стр
17x24 cm | 17.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sylvain Coissard : sylcoissard2@orange.fr
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Les Cosmogoniales : Un chant de Silène

Permacomix : Vivre en permaculture,
mode d'emploi

КОСМОГОНИАЛЬНЫЕ

ПЕРМАКОМИКС

ПЕСНЬ СИЛЕНА

КАК ПОСТРОИТЬ
ПЕРМАКУЛЬТУРУ,
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

Этот комикс с иллюстрациями, выполненными тушью,
приглашает нас в уникальное путешествие: от начала
Вселенной до зарождения жизни на Земле. Ясантюс
вступает в конфронтацию с тем, что современные
научные знания говорят нам о нашем происхождении,
предлагая космогоническое видение с заимствованием
из текстов классических греческих и латинских
авторов. Ощутимая пропасть между двумя временными
реальностями рождает новый поэтический взгляд на то,
как устроен наш мир и его обитатели.

ЯСЕНТЮС
Альбом исключительной
художественной силы,
прослеживающий создание
Вселенной.

RIGHTS SOLD
Издано на турецком (Argo)
9782374251530 | 2019 | 192 стр
18,5x30 cm | 24.90 €

ГИЗУ
СЕСИЛЬ БАРНЕУ
Первый комикс о
пермакультуре.

Подавленный своим положением сотрудника крупной
компании, Гаэтан хочет все бросить. Неожиданно он
открывает для себя такое явление как пермакультура,
которое уже давно занимает его спутницу Изию.
Погружение в пермакультуру дало Гаэтану возможность
отпустить свои тревоги. Вместе Изия и Гаэтан решают
взять годичный отпуск, чтобы узнать больше об этом
этичном методе проектирования среды, направленном
на создание устойчивой среды обитания человека и
черпающем вдохновение в самой природе.
9782374252506 | 2020 | 160 стр
17x24 cm | 19.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sylvain Coissard : sylcoissard2@orange.fr
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Thoreau et moi

ТОРО И Я

СЕДРИК ТАЛИНГ
Как мы можем
разумно обустроить
свое существование,
оказавшись в тупике нашей
сегодняшней модели
развития?

Подпитываемый чтением об экологических рисках
и необходимости радикального снижения расхода
энергии, сорокалетний парижский художник Седрик
оказывается на одной волне с духом Генри Дэвида
Торо (1817-1862), основоположника философии
антироста. Таким образом они продолжают философское
обсуждение, благодаря которому замечают, что
несмотря на разделяющие их два столетия, проблемы,
возникающие в результате обострение капитализма и
потребительства, остаются неизменными. Блестящая
книга о внутреннем поиске, рожденная заботой об
окружающей среде и частично вдохновленная главной
книгой Генри Дэвида Торо -"Уолден".

RIGHTS SOLD
Издано на английском (Thoreau and I, Self Made Hero)
9782374251523 | 2019 | 128 стр
17x24 cm | 17.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sylvain Coissard : sylcoissard2@orange.fr
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20 allée de la danse (Tome 1) :
Amies et Rivales

#Les Belles Vertes (Tome 1) :
Sauvons les Océans

20 АЛЛЕЯ
ТАНЦА
(ТОМ 1)

#ПРЕКРАСНАЯ
ЗЕЛЕНЬ
(ТОМ 1)
СПАСЕМ ОКЕАНЫ

ДРУЗЬЯ И СОПЕРНИКИ
ЭЛИЗАБЕТ БАРФЕТИ
ЛОР НГО
Документальнохудожественный рассказ
о буднях молодых танцоров
Школы танца парижской
"Оперы".

В Школе танцев парижской Оперы переполох. Для
самых юных учеников объявлен конкурс на две роли в
балете, поставленном на сцене Оперы Гарнье. Одни, как
например, Констанс, начинают изо всех сил работать,
другие, подобно Зоэ, восстают. А 11-летняя Майна еще
больше уходит в себя... Она задается вопросом: а есть
ли ей вообще место в элитной школе, где все друг другу
конкуренты? Как найти компромисс между страстью,
амбициями и дружбой?

FIND OUT MORE
> Эта серия комиксов - адаптация серии романов
Элизабет Барфети, вышедших в издательстве
"Nathan".

АНТУАН ЛОСТИ
ЛОИК НИКОЛОФФ
Никогда не поздно
начать спасать планету!

Несмотря на все усилия, Эме, Лили и Фадиле, трем
школьницам-подружкам, никак не удается увлечь
остальных учеников проблемами экологии. Отчаявшись,
они решают создать в соцсетях тайную группу под
названием #Lesbellesvertes ("прекрасная зелень"), и
начать действовать, чтобы пробудить умы. Их первая
цель: потопить гигантский сухогруз "Арго"... Увы, для
13-летнихдевчонок не так-то просто проехать через
всю страну, проникнуть в док и напасть на корабль. Что
и говорить, рискованная затея!
Jungle | 9782822230803 | 2020
72 стр | 19,5x27 cm | 13.50 €

Jungle | 9782822228510 | 2019
48 стр | 17x19,5 cm | 10.95 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com

/ Clélia Ghnassia :
cghnassia@steinkis-groupe.com / ЭКСПОРТ Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com

/ Clélia Ghnassia :
cghnassia@steinkis-groupe.com / ЭКСПОРТ Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.com

4... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Комиксы и Графические романы

Искусство, Альбомы Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Книги для детей
Художественная литература Наука и Технологии, Медицина Гуманитарные и общественные науки, Очерки Young Adult

Steinkis http://steinkis.com

Steinkis www.editions-jungle.com
Chroniques de San Francisco

Danse avec moi (Tome 1) : La révélation

ТАНЦУЙ СО
МНОЙ

ХРОНИКИ САНФРАНЦИСКО
Мэри Энн Синглтон бросает родной Огайо, оборвав
с ним все связи, и переезжает на берега бухты. Она
поселяется в семейном пансионе в доме 28 по Барбари
Лейн. Его хозяйка миссис Мадригал обходится с
жильцами с неистощимой добротой. А это именно то,
что всем им так нужно!

ОТКРЫТИЕ

FIND OUT MORE
АРМИСТЕД МОПИН
САНДРИН РЕВЕЛЬ
ИЗАБЕЛЬ БОТИАН

> Большое количество адаптаций для телевидения
(BBC, Netflix), радио и театра…
9782368463598 | 2020 | 128 стр
21,5x28,5 cm | 19.00 €

Комикс-адаптация
бестселлера Армистеда
Мопин!

ДАРКО
ФЕЗ
ISABELLE BOTTIER

Селесте трудно найти себе место в своей семье, ведь
ее родители отлично устроены, а младшая сестра выдающийся кулинар. А что, если курсы хип-хопа, на
которые она недавно записалась, помогут ей заявить о
себе? Тем более, что до нее доходят слухи о региональном
конкурсе танцев. Она тут же решает сколотить группу и
принять участие в конкурсе.
Jungle | 9782822225960 | 2018
48 стр | 22x29,5 cm | 10.95 €

Приключения Селесты,
фанатки хип-хопа,
и ее танцевальной группы
"Волшебная пятерка".
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Entre Neige et Loup

Évadées du Harem

МЕЖДУ
СНЕГОМ И
ВОЛКОМ
АНЬЕС ДОМЕРГ
ЭЛЕН КАНАК
История взросления,
вдохновленная японской
легендой.

Лилу воспитывает отец, они с ним живут в маленьком
домике, затерянном в снегах. Лила прикованна к этому
дому, ведь отец защищает ее от проклятия демона.
Однажды ее отец не вернулся вовремя домой, и Лила
решила отправиться на его поиски. Она открывает для
себя сонный лес, занесенный снегом, в котором живут
загадочные дзидзо и белый вок.

RIGHTS SOLD
Издано на английском (Magnetic Press, USA)
Jungle | 9782822229517 | 2019
96 стр | 17x19,5 cm | 14.95 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com

/ Clélia Ghnassia :
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СБЕЖАВШИЕ
ИЗ ГАРЕМА
Основанное на реальных событиях повествование,
увлекательное как роман и точное как исторический
документ, поднимает тему положения женщин в начале
ХХ века и дает эмоциональное освещение проблеме
сложных отношений Востока и Запада.
9782368462614 | 2020 | 119 стр
20x26 cm | 18.00 €

ДИДЬЕ КЕЛЛА-ГИЙО
АЛЕН КЕЛЛА-ВИЛЛЕЖЬЕ
САРА КОЛАОНЕ
В 1906 году международную
прессу потряс скандал: две
юные турчанки из хороших
семей сбежали в Париж!
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Guerilla Green :
Guide de survie végétale en milieu urbain

Ils ont tué Léo Frank

ОНИ
УБИЛИ ЛЕО
ФРАНКА

ЗЕЛЕНАЯ
ГЕРИЛЬЯ
ГИД ПО ВЫЖИВАНИЮ

ДЛЯ РАСТЕНИЙ В
УРБАНИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ.
ОФЕЛИ ДАМБЛЕ
КУКИ КАЛЬКЕР
Сажайте… везде!

Несмотря на то, что в наших городах полно свободного
места, ни один фрукт или овощ тут не растет. Однако
в дело вмешиваются бойцы "Зеленой герильи",
вооруженные граблями, лейками и саженцами!
Активисты-ненасильственники этого движения
призывают к политическому садоводству: мало сажать
цветочки у себя на балконе, пора перенести этот опыт
на гордские пространства и переосмыслить социальные
связи.

RIGHTS SOLD
Издано на английском (BOOM publishing, USA)

КСАВЬЕ БЕТОКУР
ОЛИВЬЕ ПЕРРЕ
Заметка в новостях
потрясла Америку начала
ХХ века, и эхо этого
потярсения звучит до
сих пор.

1982. Алонсо Манн, бывший журналист, уже очень
стар. Чувствуя, что дни его сочтены, он решается вновь
выступить свидетелем в деле, которое разрывало
Америку в 1913 году. Речь идет о возможной судебной
ошибке и линчевании человека по имени Лео Франк
- еврея, осужденного за убийство юной работницы, на
которого вылилась страшная волна ненависти...
9782368463734 | 2019 | 102 стр
20x27 cm | 18.00 €

9782368463253 | 2019 | 175 стр
17x20 cm | 18.00 €
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L'Enfant Océan

МАКС Л'ЭРМАНЬЕ
СТЕДО
ЖАН-КЛОД МУРЛЕВА

La Baronne du jazz

ДИТЯ
ОКЕАН

БАРОНЕССА
ДЖАЗА

Ночью Янн, разбуженный спором родителей,
подслушивает их разговор. Он предупреждает шестерых
старших братьев, что родители хотят сделать им большую
гадость, и убеждает их покинуть дом, несмотря на то,
что за окном дождь и ночная темень. Так начинается
их путешествие: братья шагают по дорогам Франции
к океану, ведомые самым младшим из них. По пути их
ожидает множество интересных встреч.

Иллюстрированная биография Панноники (Ники) де
Кёнигсвартер, дочери Чарльза Ротшильда, жены барона
де Кёнигсвартера, которая уже в довольно зрелом
возрасте в одночасье решила бросить всё ради джаза,
став покровительницей Телониуса Монка и близким
другом многих великих джазовых музыкантов: Арта
Блейки, Чали Паркера...

Jungle | 9782822230056 | 2020
64 стр | 22x29,5 cm | 14.95 €

СТЕФАН ТАМАЙОН
ПРИСЦИЛЛА ОРВИЙЕ

9782368462751 | 2020 | 160 стр
19x25,5 cm | 20.00 €

Портрет влюбленной в
джаз, которая не побоялась
нарушить все табу ради
любви к музыке и к свободе.

Классическая сказка про
Мальчика-С-Пальчик в
современной, насыщенной
юмором, адаптации.
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La Brigade des cauchemars (Tome 4) :
Mélissandre

La Guerre des Mondes

ВОЙНА
МИРОВ

КОМАНДА
КОШМАРОВ
(ТОМ 4)
МЕЛИССАНДРА
ФРАНК ТИЛЬЕ
ЙОМГИ ДЮМОН
Новый том в серии комикстриллера для подростков!

В "Команду Кошмаров" входят профессор Ангус и три
подростка: Тристан, Эстебан и Сара. Благодаря новой
технологии они научились проникать в сны людей и
получать доступ к их психике. Однако и реальность, и
мир грез имеют свои границы…

RIGHTS SOLD
Издано на испанском (Norma/Astronave)

Г. ДЖ. УЭЛЛС
ТИЛО КРАПП
Комикс-адаптация
классического НФ романа Г.
Дж. Уэллса.

1894. Астрономы зафиксировали странную активность
на поверхности Марса: вспышки, взрывы раскаленного
газа… Метеоры, оторвавшиеся от поверхности Красной
планеты, движутся в сторону Земли. Вскоре на ее
поверхность падают цилиндры, из которых вылезают
странные механизмы, управляемые существами
с щупальцами. Трехногие механизмы стреляют
смертоносным лучом и выпускают ядовитый газ,
прозванный "черным дымом". Они направляются к
Лондону, уничтожая все на своем пути. Британская
армия пытается сопротивляться, но безуспешно. Мир
рушится, начинается бегство...
Jungle | 9782822231510 | 2020
136 стр | 22x28,6 cm | 16.95 €

FIND OUT MORE
> 100,000 экземпляров книги продано во Франции
> Готовится адаптация в виде ТВ-сериала.
Jungle | 9782822230582 | 2020
64 стр | 17x19,5 cm | 13.95 €
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La vie mystérieuse, trépidante et
héroïque du Dr James Barry (née
Margaret Bulkley)

ИЗАБЕЛЬ БОТИАН
АЬНЕС МОПРЕ
Биография знаменитого
английского хирурга
XIX века

ЗАГАДОЧНАЯ,
БЕСПОКОЙНАЯ И
ГЕРОИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА ДЖЕЙМСА
БЭРРИ (УРОЖДЕННОЙ
МАРГАРЕТ БАЛКЛИ)
21 августа 1865 года газета "Манчестер Гардиан"
сообщила, что доктор Джеймс Бэрри, военный врач,
которого все, кто был с ним знаком, считали одним из
наиболее выдающихся хирургов своего поколения, был…
женщиной. Потрясающая история - и одновременно
унизительная для армии, которая предпочла задушить
все слухи в зародыше и на целый век положить под
сукно документы, касающиеся доктора Бэрри, который
осуществил выдающуюся работу по модернизации и
гуманизации медицины.

Le Baron Perché

БАРОН
НА ДЕРЕВЕ
КЛЕР МАРТЕН
ИТАЛО КАЛЬВИНО
Классик мировой
литературы - впервые в
виде комикс-адаптации!

Двенадцатилетний Козимо, старший сын барона
Лаверса дю Рондо, повздорив с родителями из-за
отказа есть блюдо из улиток, принял твердое решение:
забраться на вершину дуба в саду и никогда не
спускаться вниз. Но там, среди листвы, перелезая с
дерева на дерево он постепенно учится, формируя свой
ум, а в процессе обустройства своей жизни на дереве
встречает множество персонажей... Философская сказка
с универсальной темой, которую с удовольствием читают
как дети, так и взрослые во всем мире!
Jungle | 9782822229982 | 2020
128 стр | 22x29,5 cm | 16.95 €

9782368462492 | 128 стр
19x26 cm | 19.00 €
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Les aventures d'Alduin et Léna (Tome 1) :
Les Guerriers de glace

Les Miserables (Vol. 1) : Fantine

ОТВЕРЖЕННЫЕ
(ТОМ 1)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛЬДУИНА И
ЛЕНЫ (ТОМ 1)

ФАНТИНА

ВОИНЫ ЛЬДА
ЭЛИЗА ПОЧЕТТА
НАТАНИЭЛЬ ЛЕЖАНДР
Комикс-адаптация романов
Эстель Файе, вышедших в
издательстве "Nathan".

В деревне Розхайм Альдуин и Лена - лучшие друзья
в мире. Но между ними целая пропасть, ведь Альдуин
- сын вождя, а Лена - дочь целительницы. Однажды
они узнают, что Воины Льда, эти жестокие создания,
живущие по ту сторону гор, собираются вернуться в
их деревню, чтобы украсть одну из девушек. Альдуину
удается пподслушать разговор жителей, из которого
он узнает: они готовы отдать Воинам Льда его подругу,
чтобы спасти своих собственных дочерей. Лена решает
бежать...
Jungle | 9782822230971 | 2020
48 стр | 22x29 cm | 10.95 €
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МАКС Л'ЭРМАНЬЕ
ЛУКИ
СИАМ
Произведение Виктора
Гюго, переосмысленное
в виде четырехтомной
серии комиксов.

История Фантины составляет первую часть
"Отверженных". Мы встречаем Жана Вальжана,
бывшего заключенного, чья жизнь в корне изменится,
когда он встретит милосердного человека. Мы также
следим за судьбой Фантины, матери маленькой
Козетты. В поле нашего внимания попадут Жавер,
полицейский, одержимый поимкой Вальжана, и семейка
малоприятных трактирщиков - супругов Тенардье.

RIGHTS SOLD
Издано в 2 странах: Нидерланды (Daedalus), Китай
(PostWave)
Jungle | 9782822228381 | 2019
72 стр | 22x29,5 cm | 14.95 €
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Les voyages de Lotta (Tome 1) :
Les Renards de feu

Lothaire Flammes (Tome 1) :
Chasseurs de monstres

ПУТЕШЕСТВИЯ
ЛОТТЫ (ТОМ 1)

ЛОТЕР ФЛАММ
(ТОМ 1)

После смерти своей жены Эстер Улаф, лапландский
оленевод (правда, у него всего два оленя), живет один
с двумя 15-летними дочерьми, Лоттой и Сольвейг. Они
хоть и близняшки, но очень разные. Солвейг хрупка,
молчалива, замкнута в своем внутреннем мире и
почти ни с кем не общается. За них обеих говорит
Лотта - решительная, динамичная, очень привязанная
к своей сестре, которую защищает от всех невзгод.
Лотта хочет стать шаманкой. Но на этом пути ее ждет
долгое становление, полное опасностей. Лотта надеется
лишь на одно: войти в связь с духами и найти духа,
которого потеряла Сольвейг. Удастся ли ей завершить
становление? И сможет ли она просто взять и вернуть
потерянного духа сестры?

В компании Чаттертона, кота-часового, Лотер
предлагает свои услуги охотника на чудовищ жителям
города, который регулярно одолевают химеры - вплоть
до того дня, когда Алиэрен Нера, девушка из соседней
деревни, обращается к нему с просьбой разобраться
со странным монстром, которые ее терроризирует. В
результате Лотер встретиться с заслуженной охотницей
на монстров и кое-что узнает о совей личной истории.

ОГНЕННЫЕ ЛИСЫ

МАРИ ЗИММЕР
ЭЛЕНА БИА
Удивительное путешествие
двух сестер в сердце
северных легенд!

ОХОТНИКИ НА ЧУДОВИЩ

МАРИАНН АЛЕКСАНДР
Приключения юного
охотника на чудовищ,
развивающиеся в
многоцветном чарующем
мире.

Jungle | 9782822225687 | 2019
64 стр | 22x29,5 cm | 12.95 €

Jungle | 9782822231985 | 2020
48 стр | 22x29,5 cm | 11.95 €
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On se reposera plus tard

Zoya (Tome 1) :
Quand le grand crique me croque

ОТДОХНЕМ
ПОЗЖЕ

ЗОЙЯ
(ТОМ 1)

Мари - бойкая семидесятилетняя дама в прекрасной
форме. Ей хочется всего… только не отдыхать! Увы,
происходит несчастный случай, который не оставляет
ей выбора. Но она не хочет оставться одна в квартире,
и принимает приглашение Дома приема и резиденции
для автономии (MARPA).

БРИЖИТТ ЛЮСИАНИ
КЛЕР ЛЕ МЕЛЬ

9782368463352 | 2020 | 128 стр
20x26 cm | 18.00 €

Какой может быть
альтернатива
"дому престарелых"?
Документальный труд об
инновационных решениях…

КОГДА МЕНЯ
РАЗРАЗИТ ГРОМ
МУН ЛИ
ПОГ
Две сестры-сироты
в волшебном
средневековом мире…

Пиа и ее сестра Мьетт входят в сообщество "воробышков",
сирот, которые шарят по карманам прохожих в угоду
жуткому Хилборну. Однажды к их группе присоединяется
Габен, новенький, у которого, похоже, врожденный талант
карманника… Но в пансионе одно за другим случаются
похищения, и Хилборн наверняка в них замешан, ведь
он давно практикует какие-то мрачные эксперименты.
Пиа, Мьетт и Габен должны бежать. Но Мьетт сперва
должна попрощаться со странным существом, живушем
в подвале. ведь он стал ее другом...
Jungle | 9782822230421 | 2020
48 стр | 22x29,5 cm | 11.95 €
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